Благодарим вас за Ваш вклад в Труды конференции Oil and Gas Engineering (OGE-2020).
Файл, который вы отправили организатору конференции, был загружен на сайт AIP
Publishing Conference Proceedings submission, и вам необходимо выполнить несколько шагов,
чтобы завершить процесс подачи статьи и передать вашу рукопись в отдел публикации.
Пожалуйста, внимательно прочтите это письмо и следуйте инструкциям для завершения
подачи заявки.
Ваш файл рукописи уже загружен в систему. Нажмите на следующую ссылку, чтобы
завершить отправку:
(ссылка в письме у каждого Corresponding author. Ссылка на то количество статей, в
котором автор указан как автор для переписки)
Приведенная ссылка переведет вас на главный экран сайта подачи материалов конференции
AIP Publishing Conference. Обратите внимание, что для получения доступа к сайту вам
необходимо согласиться с условиями и положениями AIP Publishing (два раза проставить I
agree, просмотрев Privacy policy). Если вы не можете согласиться с условиями и
положениями, пожалуйста, свяжитесь с организатором конференции. При входе на сайт,
пожалуйста, выполните следующие задачи:
Нажмите на ссылку " Изменить профиль/изменить пароль "в разделе" Общие задачи", чтобы
проверить и обновить информацию об учетной записи.
Вернитесь на главный экран. Нажмите на свой идентификационный номер рукописи
(AIPCP20-AR-OGE2020-НОМЕР) в разделе "Задачи автора". Он приведет вас к экрану
сведений о рукописи, где вы найдете ссылку для просмотра вашего файла. Прокрутите вниз,
чтобы увидеть ссылку на задачу, которую вам нужно выполнить (обозначенную красной
стрелкой) с надписью "завершить предварительную отправку."
Нажмите на ссылку "завершить предварительную отправку" и следуйте инструкциям на
экране. Вы должны заполнить все, что помечено красной звездочкой *, чтобы отправить
свою рукопись.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Вам необходимо добавить информацию обо всех соавторах, перечисленных в вашей
рукописи. Вы также должны подтвердить, что все перечисленные авторы осведомлены и
согласны с подачей рукописи.
Вам необходимо заполнить электронную форму Лицензионного соглашения на авторское
право.
Когда вы правильно ввели всю необходимую информацию и заполнили необходимые
формы, заполните свою заявку, нажав кнопку «Отправить MS».

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время подачи вашей рукописи, нажмите на
ссылку "Помощь/обратная связь" в верхней части страницы, и кто-то свяжется с вами, чтобы
оказать помощь. После успешного завершения подачи рукописи вы получите
подтверждение по электронной почте. Компания AIP Publishing может связаться с вами во
время производственного процесса, если мы обнаружим какие-либо проблемы с вашими
формами или отправкой.

Еще раз благодарим вас за Ваш вклад в Труды конференции.

