РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКЛАДЧИКАМ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
⦁ Мероприятие будет проводиться в гибридном формате – участники могут посетить
конференцию очно, или онлайн
⦁ Продолжительность доклада 20 минут включая ответы на вопросы. Временные рамки по
программе будут строго соблюдаться
⦁ Формат презентации- Power point или pdf
⦁
Рекомендуемый формат слайдов: 16х9
ОТМЕНЫ
⦁ Докладчики должны подтвердить своё участие с докладом не позднее 1 апреля 2021 года
⦁ Если вы не сможете сделать свой доклад в рамках конференции, просим Вас сообщить об
этом по электронной почте enggeo@eage.org не позднее 15 февраля 2021 года. Примите,
пожалуйста, во внимание, что в случае, если Вы не сообщили об отмене доклада в срок до 1
марта 2021 года и не сделали его – это считается нарушением и дисквалифицируют Вас для
участия с докладами во всех конференциях EAGE на три года.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАЛОВ
⦁ Каждый конференц-зал оснащен проектором и ноутбуком (Windows, PowerPoint и Acrobat
Reader).
⦁ Презентации принимаются в конференц-зале, где будет проходить Ваш доклад, просим Вас
сдать Вашу презентацию заранее.
⦁ Презентации принимаются на устройствах хранения USB
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ДОКЛАДЧИКОВ
⦁ Онлайн часть будет проводиться с использованием Виртуального портала EAGE OnAir. Этой
системой можно пользоваться без установки дополнительного ПО на компьютер.
⦁ Рекомендуемый браузер для онлайн участия - Google Chrome
⦁ За неделю до начала мероприятия онлайн докладчики будут приглашены на тестовую
сессию
⦁ До начала видеосвязи нужно проверить оборудование и убедиться, что в системе
настроены камера и микрофон, которые вы планируете использовать. Мы рекомендуем
заранее проверить работоспособность устройств и установить необходимые драйвера и
программные обновления, если требуется.
⦁ Обращаем ваше внимание, что доступ к порталу связан с вашей учетной записью и может
быть отключен, если вы поделитесь своими учетными данными с кем-то другим
SMART RULES
Для предотвращения возникновения обратной связи требуется строго соблюдать некоторые
рекомендации:
1. Рекомендуется использовать наушники и гарнитуру, если они имеются;
2. Если вы не используете наушники - убедиться, что микрофон и динамик расположены на
удалении друг от друга и не взаимонаправлены.
3. Включать микрофон и видеокамеру только по указанию модератора сессии или технического
оператора и отключать в любое время, когда микрофон не используется;
Убедительно просим вас соблюдать очередность выступающих, и не перебивать докладчиков
во время их выступления. После презентации доклада у докладчика будет возможность
ответить на вопросы участников. Вопросы по докладу можно задать в чат во время дискуссии.
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• При возникновении вопросов технического характера, или любого другого, не имеющего
отношения к текущему докладу просим вас связаться с нами напрямую - телефону– +7 495 640
20 08 / WhatsApp - +7 985 646 28 43 /мобильное приложение (сообщение организатору), или
напишите на почту yes@eage.org
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