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1 ВОПРОС:
Должны ли все соавторы текста статьи (доклада) проходить регистрацию в
системе рецензирования?
ОТВЕТ:
В системе рецензирования EasyChair должен зарегистрироваться (получить
реквизиты входа) один из соавторов, именно тот, кто будет загружать
статью и в последующем реагировать на рецензии (ему на емейл будут
приходить результаты рецензирования и вопросы или рекомендации от
программного комитета) и загружать следующие версии статьи.
2 ВОПРОС:
Нужно ли указывать данные на соавторов текста статьи (доклада) в системе
рецензирования?
ОТВЕТ:
Информация о соавторах должна быть вписана в соответствующие поля при
регистрации заявки на статью в системе рецензирования EasyChair. Эта
информация доступна только организаторам конференции, ее не видят члены
программного комитета, рецензирующие сам текст.
3 ВОПРОС:
Какова процедура регистрации? Дайте инструкцию – описание процедуры
регистрации в системе рецензирования.
ОТВЕТ:
Процедура следующая:
(1) Необходимо зайти по ссылке:
https://easychair.org/conferences/?conf=is-ims2017
(2) Пройти регистрацию (все на английском языке), получить логин и
пароль.
(3) Зарегистрировать заявку на конференцию: вписать в соответствующие
поля название статьи, авторов с их аффилиацией и емейлами. Если уже
имеется текст, то загрузить файл.
(4) Если файл не готов и еще есть время до дедлайна (или согласование
оргкомитета о продлении срока), то файл можно загрузить позже. Файл
научной статьи необходимо подготовить на английском языке строго по
формату издательства ACM.
ВАЖНО: Рекомендуем надежно сохранить реквизиты входа в систему EasyChair,
т.к. этим профилем можно будет и далее пользоваться и в других
международных конференциях, использующих эту систему.
4 ВОПРОС:
Позволяет ли система EasyChair заменить файл статьи?
ОТВЕТ:
Позволяет до того момента, пока администратор системы не закроет
возможность загрузки новых файлов. Это происходит уже после окончания
всей процедуры рецензирования.

5 ВОПРОС:
Подскажите, пожалуйста, последовательность действий по подготовке текста
статьи, если автор в первый раз готовит статью на международную
конференцию.
ОТВЕТ:
Рекомендуем следующую последовательность действий:
(1) Скачать шаблон статьи с сайта издательства ACM по ссылке http://www.acm.org/binaries/content/assets/publications/articletemplates/pubform.docx
(2) Подготовить текст научной статьи строго по формату издательства ACM
без указания авторства, т.к. экспертиза проводится в слепом режиме.
(3). Разместить текст (файл PDF в формате издательства) в системе
рецензирования EasyChair - https://easychair.org/conferences/?conf=isims2017, загрузить саму статью и необходимую метаинформацию. Перед
загрузкой рекомендуется тщательно проверить грамотность изложения текста
на английском языке.
Принятые статьи будут опубликованы в американском издательстве ACM (ACM
International Conference Proceedings Series). Организаторы IMS имеют опыт
сотрудничества с этим издательством с 2014 года в рамках проведения
международной конференции EGOSE. История конференции представлена на ее
сайте - http://egov-conf.ifmo.ru/summing.html.
Начинающим авторам (тем, кто в первый раз будет оформлять свой текст для
международного издательства) рекомендуем посмотреть в базе Scopus
сборники, изданные в ACM International Conference Proceedings Series.

6 ВОПРОС:
Опишите, пожалуйста, процедуру рецензирования и как будет проходить
дальнейшая работа с текстом, если первый вариант статьи получит
положительную оценку?
ОТВЕТ:
Нужно приготовиться к серьезной работе с текстом. Вариантов статьи будет
не менее двух – трех:
- первоначальный вариант статьи,
- второй, доработанный по результатам первого рецензирования и
- третий (если доработанный вариант вызовет вопросы или будут еще
рекомендации).
Практика показывает, что российские авторы, не имеющие опыта подготовки
международных публикаций, вынуждены делать по четыре-пять итераций, т.к.
возникают вопросы и к качеству английского языка.
Надо учесть, что текст статьи, который Вы загружаете, должен быть
оформлен строго по шаблону издательства, но БЕЗ указания авторов, т.к.
рецензирование проводится в "слепом режиме". Сведения об авторах текста,
которые вписаны в поля при регистрации доклада, не доступны рецензентам,
их видит только группа редакторов, которые управляют распределением
докладов между рецензентами. Принцип распределения по рецензентам
предполагает исключение возможных пересечений и по организациям и по
странам. Информация о рецензировании тоже анонимная, авторы не знают, кто
из членов программного комитета высказал замечания и рекомендации.

7 ВОПРОС:
Какие варианты результатов рецензирования получит автор на первом этапе?
ОТВЕТ:
После рецензирования через систему EasyChair всем авторам статьи на
емейлы, указанные в системе, высылаются письма с результатами и с
обозначением срока, который дается на доработку текста статьи. Обычно
используются четыре типа ответов по результатам рецензирования:
(а) текст принимается без замечаний (крайне редко, практически не
применяется на первом этапе);
(б) текст принимается с незначительными замечаниями и предложениями по
доработке;
(в) текст принимается условно, после доработки в соответствии с
замечаниями и предложениями;
(г) текст отклонен.
8 ВОПРОС:
Нужно ли писать ответы на замечания рецензентов и объяснять свое согласие
или несогласие с их мнением?
ОТВЕТ:
Нет, подобные процедуры обычно используются при рецензировании статей в
научных журналах. В системе рецензирования конференции не предусмотрены
ответы авторов рецензентам. Автор дорабатывает свой текст и загружает
новую версию в систему EasyChair. Естественно, не рекомендуется
игнорировать замечания и рекомендации рецензентов, однако случаются
ситуации, когда рекомендации двух рецензентов противоречат друг другу. В
этом случае авторам нужно самостоятельно решить, какие рекомендации по
доработке максимально соответствуют их концепции, а также помогут
повысить качество изложения своей идеи и представления результатов
исследования.
9 ВОПРОС:
Возможно ли заочное участие в конференции при условии успешного
прохождения рецензирования и оплаты оргвзноса?
ОТВЕТ:
Заочное участие не допускается.
10 ВОПРОС:
Помогает ли оргкомитет в получении официальных приглашений для зарубежных
участников?
ОТВЕТ:
Да, вопросы оформления официальных приглашений решаются при содействии
соответствующих служб Университета ИТМО. Следует заблаговременно сообщить
данные о зарубежном коллеге, который планирует приезд на конференции в
оргкомитет по адресу – ims@corp.ifmo.ru
11 ВОПРОС:
Известна практика некоторых международных конференцией, когда один
зарегистрировавшийся и оплативший взнос участник может сделать два
доклада. На конференции IMS такое возможно? Или каждый доклад должен быть
сопровожден оплатой оргвзноса?
ОТВЕТ:
Да, один зарегистрированный участник может сделать два доклада на
конференции, если он является автором или соавтором текста.

12 ВОПРОС:
Если один из соавторов прошел регистрацию, оплатил оргвзнос, доклад был
включен в программу, но докладчик не приехал на конференцию и не делал
доклад. Будет ли текст статьи опубликован в сборнике?
ОТВЕТ:
Это значит, что автор не участвовал в конференции, а сам доклад не прошел
апробацию. Соответственно текст статьи в сборнике не публикуется. Это
строгая процедура. Оргкомитет при регистрации заявки на публикацию
сборника в издательстве ACM гарантирует, что ВСЕ тексты научных статей,
после анонимного рецензирования, прошли обсуждение на конференции и
исключена возможность заочного участия.
13 ВОПРОС:
Имеются ли льготы по оплате взносов для российских участников, а также
аспирантов и студентов?
ОТВЕТ:
Оргвзнос для российских участников (и стран СНГ) определен льготный - 7
тыс. руб. В оргвзнос входят раздаточные материалы, организационная и
техническая работа по формированию программы и подготовке сборника к
публикации, оплата издательству за публикацию сборника, кофе-брейки,
обеды, фуршет.
Аспиранты и студенты, после одобрения их текста, оплачивают оргвзнос 2,5
тыс. руб.
14 ВОПРОС:
Требуется ли оплата оргвзноса при регистрации заявки на доклад (статью),
или взнос платится после объявления результатов рецензирования?
ОТВЕТ:
При регистрации заявки в EasyChair оплата не требуется. Оргвзнос
необходимо оплатить после получения подтверждения об успешном прохождении
всех этапов рецензирования заявки на доклад.

КОНТАКТЫ:
Прокудин Дмитрий Евгеньевич, директор международного симпозиума IS IMS,
e-mail: ims@corp.ifmo.ru
Болгов Радомир Викторович, программный координатор международного
симпозиума IS IMS
e-mail: rbolgov@yandex.ru
Чугунов Андрей Владимирович, ученый секретарь объединенной научной
конференции IMS-2017
e-mail: chugunov@egov-center.ru
Информация о симпозиуме на сайте объединенной конференции IMS http://ims.ifmo.ru/ru/pages/27/mezhdunarodnyy_simpozium.htm
На английском языке - http://ims.ifmo.ru/ru/pages/26/

