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Информационное письмо № 4
Уважаемые участники
XVI Всероссийской конференция с международным участием «СОВЕЩАНИЕ
ПО ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ имени академика Л.А. Орбели» и IX ШКОЛЫ
ПО ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ
В данном письме размещена инструкция информация по удаленной работе на
симпозиумах и по загрузке стендов (постеров) онлайн.
РАБОТА УДАЛЕННО
Для участников, выбравших ZOOM формат участия (удаленно) мы будем
проводить пробные тренировочные соединения. Просим Вас заблаговременно скачать
приложение ZOOM и ознакомиться с памятками для докладчиков и слушателей.
С Вами свяжутся модераторы конференции и обозначат время пробных
тренировок, пожалуйста, присоединяйтесь.
Обратите внимание, во время конференции ID и пароль входов в ZOOM залы - не
будут соответствовать тренировочным. Отслеживайте информацию на сайте и в почте.
Скачать ZOOM можно с сайта:
https://zoom.us
https://zoom.us/download#client_4meetin
или
через
GOOGLE
PLAY
—
ZOOM
для
meeting
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Инструкция по работе удаленно прикреплена к данному письму и размещена на
сайте: https://orbeli.iephb.ru/instrukciya-po-rabote-udalenno/
СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ
1. Войдите в личный кабинет (необходим логин и пароль).
2. До начала трансляции стендовой сессии, указанной в программе, вы можете
посмотреть любой представленный на конференции стенд в с вечера 17 октября
в разделе «Стендовая сессия».
3. Вы можете оставить свои вопросы и комментарии под размещенным стендом.
4. Автор стенда может непосредственно ответить на вопросы на сайте
конференции или включить ответы на вопросы во время своего онлайн
выступления.

5. Онлайн выступление предполагает 2 минутное монологичное выступление без
дискуссии и 1 минуту на вопросы. По опыту предыдущих конференций
представляется возможным ответить только на 1 вопрос. Далее происходит
переход к следующему докладчику.
Загрузка стенда (постера)
Чтобы загрузить свой постер войдите в личный кабинет ---> Загрузить постер или
пройдите после авторизации на сайте конференции по ссылке:
https://orbeli.iephb.ru/zagruzit-poster/
Вам необходимо: Название доклада, Докладчики (автор и соавторы постера), и
файл в формате JPG, макс. размер 4 Мб. Дождитесь появления миниатюры.
Выступление на стендовой сессии
Во время выступления на сессии вам необходимо иметь либо файл вашего стенда
либо презентацию ppt содержанию 3-4 слайда, по материалам вашего стенда.
Инструкция
по
работе
удаленно
размещена
на
сайте:
https://orbeli.iephb.ru/instrukciya-po-rabote-udalenno/
Обратите внимание, что бумажной версии стенда на конференции не предполагается.
Ссылки на все трансляции (работы удаленно) будут в бумажной версии программы
и в Личном кабинете участника конференции. По всем вопросам, связанными с
подключением в ZOOM вы можете оперативно писать в WhatsApp или звонить на номер:
+7 981 785-59-79 с 19 по 24 октября.
Адрес Оргкомитета Совещания и Школы.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук (ИЭФБ РАН),
пр. Тореза 44, Санкт-Петербург, 194223, Россия
Телефон: +7(812)552-3117
e-mail: orbeli2020@iephb.ru (с пометкой – “Совещание” и/или “Школа”)
адрес сайта Института: https://www.iephb.ru/
Адрес сайта Совещания и Школы: https://orbeli.iephb.ru/.
Контактное лицо - к.б.н. Сухов Иван Борисович
Оргкомитет Совещания и Школы
Мы в социальных сетях:
https://vk.com/orbeli2020
https://www.facebook.com/events/649598532465143/

