
Инструкция по регистрации в системе INDICO для участия в конференции 
Instructions for registration in the INDICO system for participation in the conference 

 
1. Заходим на сайт конференции: https://sewanconf.ru/  
Go to the conference website at https://sewanconf.ru/ 
 
2. В верхнем правом углу нажимаем кнопку Login. 
Click on Login in the upper right corner.  

 
 
3. Открывается приветственное окно системы Indico, в котором необходимо нажать Create one here.  
Click the Create one here button on the Indigo welcome page. 
 

 
  



4. В появившемся окне указываем свой e-mail. Нажимаем Send me a verification e-mail. 
Add your email and click on Send me a verification e-mail 

 
 
5. В результате появится окно с сообщением Create a new Indico profile. 
You will see the message box: Create a new Indico profile. 
 

 
  



6. На email, указанный при регистрации, придет автоматическое письмо со ссылкой для его подтверждения. 
Необходимо перейти по ссылке, указанной в письме. 
You will receive an automated email from the system confirming your account and asking you to activate it. Once 
you click on the Activation Link in the email, your account will be activated and you will be able to register in the 
Indico system. 

 
 
7. Появится окно, в котором необходимо внести данные о себе на английском языке. 
Fill in your personal information and login details. 

 
 
8. Нажмите «Create my Indico profile». Поздравляем, вы зарегистрированы в системе Indico! Но, кроме этого, 
для участия в конференции SEWAN-2021 необходима регистрация на само мероприятие. 
Click the Create my Indico profile button. Congratulations, you have registered in the Indico system! Please note 
that participation in the SEWAN-2021 conference is required the registration for the event.  



Инструкция по регистрации на конференцию SEWAN-2021 
Instructions for registration for the conference SEWAN-2021 

 
1. На сайте конференции https://sewanconf.ru/ необходимо открыть раздел Registration и заполнить форму 
регистрации на английском языке.  
On the conference website at https://sewanconf.ru/ open the Registration section and fill in the form your personal 
information. 
 

 
 
2. После заполнения формы нажимайте кнопку Register. Поздравляем, вы зарегистрированы на 
конференцию SEWAN-2021! 
After filling in the form click the Register button. Congratulations, you have registered for SEWAN-2021! 


