Инструкция по подаче статей на Национальную конференцию по
искусственному интеллекту с международным участием
Основные правила
Доклады на конференцию подаются на русском (обязательно для авторов с российской
аффилиацией, русскоязычный трек) и на английском (по желанию авторов, англоязычный трек)
языках. Рецензирование и отбор докладов осуществляется Национальным программным
комитетом. Отбор докладов, из числа принятых на конференцию, для последующей публикации в
сборнике издательства Springer осуществляется Международным программным комитетом. При
публикации в этом сборнике русскоязычная версия статьи размещается на сайте РАИИ в качестве
препринта. Работы, поданные только на русском языке, публикуются в русскоязычном сборнике
трудов конференции. Обращаем внимание, что для авторов с российской аффилиацией доклад,
поданный на англоязычный трек, должен обязательно иметь идентичную по содержанию
переводную версию, поданную на русскоязычный трек. В этом случае при подаче русскоязычной
версии обязательно нужно указать название английской версии (см. ниже).
Статьи всех категорий подаются через систему Easychair —
https://easychair.org/conferences/?conf=rcai2019. Англоязычные статьи подаются на трек English
article (англоязычный трек), русскоязычные — на трек Russian article (русскоязычный трек).
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Ниже будут подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять, чтобы подать статью на
КИИ.

Пошаговая инструкция
Подача русской и английской версий статьи технически организована как подача двух различных
(по стилю оформления и языку написания, но не по содержанию) статей на два различных трека в
системе EasyChair. Порядок загрузки статей – любой. Ниже описана последовательность действий,
когда сначала подается статья на русском, потом – на английском. При этом вы можете поступить
иначе и загрузить сначала англоязычную версию статьи, а затем русскоязычную.
Итак, для того, чтобы осуществить загрузку вам необходимо выполнить следующие действия.

1. Перейдите по ссылке https://easychair.org/conferences/?conf=rcai2019
Если у вас есть учетная запись EasyChair, вам будет предложено авторизоваться, если нет –
зарегистрироваться и войти в систему.
Для регистрации требуется указать имя (по-английски), фамилию (по-английски) и контактный
адрес электронной почты, на которое придёт письмо с активационной ссылкой. После получения
письма проследуйте по этой ссылке и заполните поля регистрационной формы (по-английски).
После того как учетная запись будет создана, вы сможете использовать ее как для подачи статей на
КИИ, так и для подачи работ на другие конференции, использующие EasyChair.

После входа в систему по указанной выше ссылке
(https://easychair.org/conferences/?conf=rcai2019) вы увидите окно схожее с тем, что приведено на
рисунке 1.

Рисунок 1. Интерфейс системы EasyChair при входе по ссылке
https://easychair.org/conferences/?conf=rcai2019.

2. Нажмите на ссылку «enter as an author» («войти как автор»)
Если ранее вы не загружали работы на КИИчерез EasyShair, то перейдите к пункту 3. Если
подавали, то вы увидите окно, изображенное на рисунке 2. Нажмите «New Submission».

Рисунок 2. Интерфейс автора, который уже подавал статьи на КИИ. В нижней области (не показана
на рисунке) приведен список поданных статей.

3. Выберите трек «Russian article» (статья на русском языке), так как
показано на рисунке 3

Рисунок 3. Выбор трека в системе EasyChair.

4. После выбора трека откроется окно, в котором вам нужно будет ввести
информацию о статье (авторы, аннотация и прочее)
ВАЖНО: Поскольку в данный момент вы подаете русскоязычную версию статьи (ранее
выбран трек Russian article), аннотация работы, информация об авторах, названии работы,
ключевых словах должна быть введена на русском языке! Система EasyChair, несмотря на
англоязычный интерфейс, допускает такую возможность (возможность ввода текста в
информационные поля на русском языке).
4.1. Введите информации об авторах

Рисунок 4. Ввод информации об авторах.

4.2. Введите название статьи, её аннотацию и ключевые слова
Обратите внимание, что каждое ключевое слово (словосочетание) должно быть введено с новой
строки.

Рисунок 5. Ввод названия статьи, её аннотации и ключевых слов.
4.3. Выберете направления (topic), к которым, по вашему мнению, относится статья
Это поможет членам Программного комитета при организации рецензирования и составления
программы конференции.

Рисунок 6. Выбор направления.
4.4. Укажите название английской версии статьи
В блоке «Other Information and Uploads» в текстовом поле «Название англоязычной версии»
укажите требуемое.
ВАЖНО! На данном этапе от вас не требуется загружать файл с англоязычной версией (это
необходимо сделать позже, после загрузки текущей, русскоязычной, статьи в EasyChair), но
необходимо указать название английской версии, для того чтобы Программный комитет мог

однозначно сопоставить русскоязычную и англоязычную версии между собой (встроенного
механизма такого сопоставления в EasyChair на данный момент не предусмотрено).
Если вы не планируете загружать англоязычную версию статьи, то вам нужно оставить это поле
пустым.

Рисунок 7. Ввод названия англоязычной версии статьи.
4.5. Загрузите файл с текстом статьи
Для загрузки файла нажмите кнопку «Browse», найдите файл с текстом работы на русском языке и
выберете его.

Рисунок 8. Кнопка, открывающая диалоговое окно, позволяющее выбрать файл с текстом работы.
4.6. Завершите загрузку русскоязычной версии статьи
Проверьте, что вся информация введена правильно и нажмите кнопку «Submit». Обращаем
внимание, что сможете отредактировать введенную информацию и заменить pdf файл статьи в
любой момент ДО окончания сроков приема работ. Для этого нужно выбрать в верхнем меню
«Submission ###» и затем в верхнем правом углу «Update information» (Обновить информацию).

Рисунок 9. Завершение отправки статьи.

5. Начните загрузку англоязычной версии статьи
Для этого в верхнем меню выбираем пункт «New Submission», как показано на рис. 10.

Рисунок 10. Интерфейс автора, который уже подавал статьи на КИИ. В нижней области (не
показана на рисунке) приведен список поданных статей.

6. Выберите трек «English article» (англоязычный трек), так как показано
на рисунке 11

Рисунок 11. Выбор трека в системе EasyChair.

7. После выбора трека откроется окно, в котором вам нужно будет ввести
информацию о статье (авторы, аннотация и прочее)
ВАЖНО: Поскольку в данный момент вы подаете англоязычную версию статьи (ранее
выбран трек English article), аннотация работы, информация об авторах, названии работы,
ключевых словах должна быть введена на английском языке!
7.1. Введите информации об авторах

Рисунок 12. Ввод информации об авторах.
7.2. Введите информацию о работе
Обратите внимание, что каждое ключевое слово (словосочетание) должно быть введено с новой
строки.

Рисунок 13. Ввод названия статьи, её аннотации и ключевых слов.
7.3. Завершение загрузки
Выберите категорию статьи, в зависимости от ее объема: короткая статья (Short paper, до 8
страниц), полная статья (Full paper, до 15 страниц). Для загрузки файла pdf нажмите кнопку
«Выберите файл» («Browse»), найдите файл с текстом работы на английском языке и выберете
его.

Рисунок 14. Кнопка, открывающая диалоговое окно, позволяющее выбрать файл с текстом
работы.

8. Результаты отправки работы
В результате описанных выше шагов в разделе верхнего меню «My submissions» вы должны
наблюдать ситуацию аналогичную рис. 15. В этом разделе отображаются все ваши отправки. Для
авторов с российской аффилиацией каждая англоязычная работа должна дублироваться

русскоязычной. С другой стороны, русскоязычная статья может быть подана без англоязычной
версии.

Рисунок 15. Раздел ваших докладов – в приведенном примере была подана ОДНА работа (в двух
версиях – англоязычной и эквивалентной по содержанию русскоязычной).

