Как зарегистрироваться на сайте журнала?
Шаг 1.
Нажмите на кнопку Register в правом верхнем углу экрана (обведена красным на рисунке)

Шаг 2.
Заполните форму, которую вам предложит сайт, на открывшейся странице.
Инструкция по заполнению приведена на рисунке ниже (красным).
После заполнения всех граф нажмите кнопку Next внизу страницы (обведена красным на
рисунке).

1. Введите ваш имэйл

1

2. Из выпадающего списка
выберите титул (Dr при наличии
научной степени, Prof при наличии
профессорского звания)

2

3. Введите ваше имя
латинскими буквами

3

4. Введите ваше отчество
латинскими буквами (это поле
заполнять не обязательно)

4

5. Введите вашу фамилию
латинскими буквами
6. Прикрепите файл с
фотографией профиля, нажав
на «+» (по желанию)

7. Нажмите кнопку «Next»

5

6

Шаг 3.
На следующей странице отметьте нажатием курсора на соответствующий маркер (кружок),
как часто вы хотите получать уведомления от журнала:
• в первой строке (зеленая «1» на рисунке) — по отдельным темам (By topic):
ежедневно (daily), еженедельно (weekly), ежемесячно (monthly).
Необходимо ввести интересующие вас темы в окошко ниже. Начните набирать ваши научные
интересы на английском языке в этом окне, и система сама подскажет вам все возможные
варианты (например, начните вводить сочетание demog и вы увидите варианты Labor and
Demographic Economics, Demographic Trends и другие).
•

во второй строке (зеленая «2» на рисунке)— в целом уведомления о любых
публикациях в журнале (By journal): ежедневно (daily), еженедельно (weekly),
ежемесячно (monthly).

Чтобы получать уведомления, необходимо поставить галочку около названия Population and
Economics ниже (обведено зеленым на рисунке). Если вы не хотите получать никаких
уведомлений от журнала, не ставьте этой галочки.
Для завершения регистрации нажмите кнопку Finish справа внизу страницы (обведена
красным на рисунке).

1

2

Шаг 4.
Проверьте свою электронную почту. Через несколько минут на нее придет письмо для
подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке, приведенной в письме после слов To
finalise this registration, please click on. Ссылка вернет вас на страницу журнала, где вам
нужно будет поставить галочку (см. картинку, обведено зеленым), чтобы подтвердить, что
регистрация не происходит автоматически.

Шаг 5.
После этого сайт автоматически переведет вас на страницу установки пароля.
Придумайте пароль, который вы сможете запомнить, и дважды введите его в
соответствующие поля (см. рисунок ниже).
Затем поставьте галочку в последней строке (отмечено зеленым на рисунке) — этим вы
подтвердите свое согласие с публикационной политикой журнала.
Затем нажмите кнопку Confirm (обведена красным на рисунке).

Здесь будет указан ваш имэйл

1. Введите придуманный пароль

1

2. Введите тот же пароль еще раз

2

ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ.

