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Внимание! IEEE CF заполняется только 
после получения приглашения от 
оргкомитета конференции. 
 
1. На сайте конференции нажмите  “IEEE 

Copyright Form”.  
Поле “Title of the paper” - это название вашей 
статьи. 
Поле “Complete list of authors” - это список 
авторов статьи (как в статье после заголовка, 
без указания членства IEEE). 
Поле “ArtId” - это номер вашей статьи с 
колонтитулами (например для 5_46_Ivanov.doc 
=> ArtId это 5_46) 
Поле “Email” - адрес электронной почты 
автора, заполняющего IEEE CF. На этот 
электронный адрес будет отправлена 
сгенерированная IEEE CF. 
2. Нажмите кнопку “Copyright Submission”. 

Произойдет переход на страницу “IEEE 
Publication Agreement” 

3. Нажмите “Start”. 
 

ENG 
Attention! Submit IEEE CF only after invitation 
letter receiving. 
 
 
1. Fill in the form on the conference website, 

section “IEEE Copyright Form” 
“Title of the paper” 
 
“Complete list of authors” 
 
 
“ArtId” is the number of your paper with headers 
and footers (for example, 5_46_Ivanov.doc => ArtId 
is 5_46) 
“Email” - e-mail of the author, who fill in IEEE CF. 
The generated IEEE CF will be sent to this e-mail 
address. 
 
2. Click “Copyright Submission”. You will be taken 

to the page “IEEE Publication Agreement”. 
 
3. Click "Start".  
 

 
 

  

http://edm.conf.nstu.ru/edm2018/registratsiya-stati.php
http://edm.conf.nstu.ru/edm2018/registratsiya-stati.php
http://edm.conf.nstu.ru/edm2018/registratsiya-stati.php


4. Следуйте инструкциям. Проверьте 
заполненную информацию. Нажмите 
“Continue”, если все заполнено верно. 

 

4. Follow the instructions. Check the information 
about your paper. If information is correct - click 
“Continue”. 

 

 

 
  



5. Внимательно прочитайте. Этим пунктом вы 
подтверждаете оригинальность статьи. 
Справа размещена подробная информация. 
Поставьте галочку и нажмите “Continue”. 

5. Confirm article originality. Tick and click 
“Continue”. 

 

 
 

6. Этим пунктом вы подтверждаете свое право 
подписи на передачу прав на вашу статью 
(например, от коллектива авторов). Выберете 
нужное. Нажмите “Continue”. 

6. Confirm signature authority. Сlick “Continue”. 
 
 

 



 
7. Мы не производим аудио/видео запись 

выступлений на конференции. Выберите “No, 
I do not wish to have video/audio recording 
made of my conference presentation.” Нажмите 
“Continue”. 

7. We don’t record audio/video at the conference. 
Please, choose “No, I do not wish to have 
video/audio recording made of my conference 
presentation.” Click “Continue”. 

 

 
 

8. Если вы гражданин РФ выберете “None of the 
above”. Нажмите “Continue”. 

 

8. Select your employment status. Click 
“Continue”.  

 

 



 
9. Внимательно прочитайте условия 

соглашения. Введите свое имя и фамилию. 
Нажмите “Confirm”. 

 
9. Read the text of Agreement. Enter your Name 

and Surname. Click “Confirm”. 
 

 

 



 
10. Вы можете скачать свою IEEE CF. Для 

этого нажмите “Download the complete 
Agreement (PDF)”. Нажмите “Done”. Ваша 
IEEE CF будет отправлена на электронную 
почту, указанную в пунктах выше. 

 

10. You can download your IEEE CF - click 
“Download the complete Agreement (PDF)”. 
Click “Done”. Your agreement will be emailed to 
you. 

 
 

 
 

 
11. Проверьте свою электронную почту. 
 

11. Check your email. 
 

Ошибки. В браузере после заполнения формы на 
сайте конференции и нажатия кнопки Copyright 
Submission появлялась “Ошибка 1001”. 

Errors. Error code - 1001. 

 

 



Пути решения данной проблемы: 
1. Попробуйте заполнить “Форма для 

рабочего сервера”.  
2. Если возникла ошибка попробуйте 

заполнить “Форму для тестового 
сервера”. Эта форма запрашивает 
разрешение на отправку данных - его нужно 
дать.  

3. Попробуйте сменить браузер (пока самым 
успешным является браузер “Опера”). 

4. Если ошибка 1001 все еще появляется, 
сообщите об этом нам. 

Браузеры: Chrome, Opera, Яндекс, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge и др. 

To solve the problem you can:  
1. Fill in “Форма для рабочего сервера”. 

2. If you see Error code 1001, try to fill in “Форма 
для тестового сервера”. 

3. If you see Error code 1001 again, try to use 
another browser. 

4. If you still have Error 1001 please contact us 
(Contacts). 

 
 
 

http://www.edm.conf.nstu.ru/edm2018/english/contacts-c.php

