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Порядок регистрации на портале «Экологическая безопасность и 

природопользование: наука, инновации, управление» 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через Интернет 

портал http://ecoinnovate.ru/. Для чего, в свою очередь нужно пройти 

процедуру регистрации. 

Регистрация также позволит Вам просматривать информацию о 

пользователях, обмениваться сообщениями, комментировать новости и 

проекты участников. 

Для регистрации нужно зайти на сайт http://ecoinnovate.ru/ и найти 

кнопку «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу экрана (рис. 1) 

Рис.1 

 

После нажатия кнопки появится форма регистрации, которую 

следует заполнить. 

Обязательными для заполнения являются следующие поля: 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. E-Mail (логин) 

4. Пароль 

5. Повтор пароля 

6. Телефон 

 

http://ecoinnovate.ru/
http://ecoinnovate.ru/
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Также по желанию, вы можете заполнить поля: 

1. Отчество 

2. Страна/Регион 

3. Город 

4. Ученая степень 

5. Должность 

6. Место работы/учебы 

7. Дата рождения 

При этом нужно учитывать, что эта информация будет доступна всем 

зарегистрированным пользователям. 

 

Примечание. 

Адрес электронной почты и контактный телефон будет доступен 

только для модератора. 

 

3. После корректного заполнения формы регистрации и нажатия кнопки 

«Зарегистрироваться», пользователю отправляется электронное 

сообщение на персональный e-mail, указанный при регистрации. В теле 

письма размещена ссылка, на которую необходимо нажать для 

завершения процедуры регистрации и активации профиля пользователя. 

 

Примечание. 

Персональный e-mail может быть использован для регистрации 

только того пользователя, кому он принадлежит. При попытке 

регистрации на один персональный e-mail двух и более пользователей, 

регистрация не производится. 
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В случае если профиль не был активирован (не нажата ссылка, 

которая была направлена в сообщении при регистрации), регистрация 

считается незавершенной и, соответственно, пользователи, не 

подтвердившие свою регистрацию, не могут войти на сайт. 

 

После прохождения выше описанных процедур, процесс 

регистрации считается завершенным. 

 

Вход на сайт осуществляется по ссылке «вход в систему» (рис.2). 

Логином является адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

Рис.2 

 

 

После входа на сайт Вы можете редактировать ваш личный профиль, 

перейдя по ссылке вверху страницы (Рис.3) 

 

 

Рис.3 



5 

 

 

В случае возникновения трудностей при регистрации, присылайте свои 

вопросы на адрес info@ecosfera-ooor.ru 

 

Внимание! 

Служба технической поддержки сайта на регулярной основе проводит 

ревизию пользователей не подтвердивших свою регистрацию на сайте 

http://ecoinnovate.ru/ 

Данная мера введена в целях предотвращения злоупотреблений при 

регистрации (использование чужого или несуществующего e-mail) и 

подтверждения реального существования и добровольной регистрации. 

http://ecoinnovate.ru/
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Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

«Экологическая безопасность и природопользование: 

наука, инновации, управление» 

Подать заявку на участие могут только зарегистрированные 

пользователи. 

Для подачи заявки нужно войти в систему и перейти по ссылке 

«добавить проект» (Рис.4) и заполнить прилагаемую форму (Рис. 5). 

Обязательные для заполнения или выбора поля отмечены символом 

звёздочка * 

Примечание. 

Общедоступными сведениями о проекте являются: название проекта, 

автор, направление, дата публикации, степень проработанности и 

аннотация. Остальные сведения доступны только для экспертов. 

 

Рис. 4 

 



7 

 

 

Рис. 5 

 

 

При необходимости можно прикрепить нужные файлы (рисунки, 

графики, видео), используя редактор в интерфейсе портала. 

Внизу формы пользователь может загрузить файлы, 
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ассоциируемые им с новым проектом. Можно загружать только файлы 

типов:  

1. JPG, PNG или GIF 

2. PSD – файлы Adobe Photoshop 

3. AI – файлы Adobe Illustrator 

4. PDF – файлы Adobe Acrobat Reader. 

5. CDR – файлы CorelDraw 

6. DOC и DOCX – файлы Microsoft Word 

7. XLS и XLSX – файлы Microsoft Excel 

8. PPT и PPTX – файлы Microsoft PowerPoint 

Если в списке нет нужного вида файла, то после добавления 

проекта свяжитесь с администрацией относительно решения данного 

вопроса. 

После заполнения полей нужно нажать кнопку «Регистрация 

проекта». Проект После этого проект отправится на модерацию, а в 

личном кабинете появится его название и статус «На модерации». После 

того как заявка на добавление проекта будет проверена модератором, 

проект появится на портале, а в личном кабинете его статус изменится 

на «Активен». 

Примечание. 

В любое время вы можете редактировать Ваш проект, перейдя 

по ссылке «редактировать» в списке проектов в личном кабинете. 

После редактирования проект повторно попадает на модерацию. 

Дополнительную информацию можно получить, отправив свой 

вопрос по электронной почте: info@ecoinnovate.ru 

mailto:info@ecoinnovate.ru

