
 

Dear Colleagues! We want to inform you that our Conference will be held in the format of a digital event - such a decision was 

made to maintain the safety of its participants. The conference will be held mainly in English with separate reports in Russian, a 

version with Russian dubbing will also be available. We consider two types of participation for in-session presentations (talks): 

  Speaker prepares a video presentation and 
sends it in advance to the organizing 

committee 

Go online for presentations and questions. 

Advantages of 
this way of 
participation 

- Ideal if it is impossible for the speaker to go 
online, the report itself will not be broken and 
will not break the Conference schedule (you can 
join the online discussion if you can participate 
in the discussion); 
- An opportunity to make the report attractive, 
even from your own laboratory; 
- The ability to present a report in a quality 
manner without errors or Internet lags. 
- The speaker can appear online only to 
participate in the discussion, if he has such an 
opportunity. 
- the opportunity to use a mobile device for 

discussion. 

- Optimal for experienced participants with 
communication skills in modern instant messengers, 
- Ideal for online discussions. 

Disadvantages 
of this way of 
participation 

Perhaps you will prepare this a bit longer. - The need to constantly monitor your report and 
constant online presence from your computer. 
- Dependence on possible problems with sound and 
video, including due to the slow Internet. 
- Inability to participate from a mobile device. 

Talk 
Requirements 

An audio or video file should be provided with a 
clearly distinguishable text of the report. In the 
case of a video file, the speaker himself and / or 
the presentation of the report can be shown in 
it. It is also necessary to send the presentation 
itself in PPT / PPTX and the text of the report in 
DOC / RTF. Recording a report can be done with 
a convenient free-of-charge program from any 
laptop or desktop computer with a built-in 
microphone and video camera. 
Materials must be submitted before July 19, 
2020. Video file duration - 10 minutes. If you 
want to participate in discussion -  you should be 
prepared for answers to questions in two 
languages (Russian and English, there will be no 
simultaneous translation of questions for 
technical reasons) 

The speaker should: 
- install a messenger, the name of which will be 
announced by the Conference before the start. 
- Call the conference coordinator to check the sound 
and video one day before the start of the event. 
- the whole working day of the Conference for which 
the report is scheduled to be present at the workplace 
in case of a change in the schedule. 
- be prepared for answers to questions in two 
languages (Russian and English, there will be no 
simultaneous translation of questions for technical 
reasons) 

The conference video will be distributed among the world scientific community! 

We decided to support those who, together with us, will contribute to the popularization of the Conference in the global scientific 

community, by making a report in English. Such speakers do not pay the processing charge! At the same time, we ask you to 

pay attention that, regardless of the language of the presentation and its selected type, we also ask you to send its text in the 

language of your choice. This is necessary for translators preparing the Russian / English version of the stream. Another important 

condition for canceling the processing charge is the timely submission of abstracts (to those who have not yet sent) and Expert 

reports (for CIS-counties) in formats accepted by your organization until July 19, 2020 inclusive! Without the timely provision of 

these documents, cancellation of the registration fee is impossible! The remaining speakers pay the registration fee in the 

amount of 4000 rubles. (2000 rubles for students and postgraduate students), regardless of the type of published work. Poster 

speakers are also free from the processing charge if they send the PPT/PPTX presentation in English before July 19, 2020! 

WE ASK YOU TO VOTE FOR YOUR FAVOURITE WAY OF PARTICIPATION AT 

https://forms.yandex.ru/u/5eee0ba32c6f151c7336243f/ 

 

VOTING WILL LAST UNTIL JUNE 29! 

  

https://forms.yandex.ru/u/5eee0ba32c6f151c7336243f/


 

Уважаемые коллеги! Мы хотим сообщить Вам, что наша Конференция пройдет в формате цифрового события – такое 

решение принято для соблюдения безопасности ее участников. Конференция будет проходить преимущественно на 

английском языке с отдельными докладами на русском языке, также будет доступна версия с русским дубляжом. Мы 

рассматриваем для сессионных докладов два вида участия: 

 Подготовка Докладчиком видеопрезентации и 
отсылка ее заранее в оргкомитет 

Выход в онлайн-режим для докладов и вопросов  

Плюсы 
данного 
вида 
участия 

- Идеально в случае невозможности выхода 
докладчика онлайн – сам доклад не будет 
сорван и на сломает расписание Конференции 
(при этом вы можете присоединиться к онлайн-
обсуждению, если будет возможность 
поучаствовать в дискуссии); 
- Возможность сделать доклад ярким, даже из 
своей лаборатории; 
- Возможность качественно презентовать доклад 
без запинок и сбоев Интернета. 
- Докладчик может появиться онлайн только для 
участия в дискуссии, если таковая возможность у 
него появится  
- возможность участия с мобильного устройства 
для дискуссий 

- Оптимально для опытных участников, обладающих 
навыками коммуникаций в современных 
мессенджерах, 
- Идеально для онлайн-дискуссий. 

Минусы 
данного 
вида 
участия 

Возможно, Вы будете готовиться чуть дольше. - Необходимость постоянного отслеживания своего 
доклада и постоянного присутствия онлайн с 
компьютера. 
- Зависимость от возможных проблем со звуком и 
видео, в том числе из-за медленного Интернета. 
- Невозможность участия с мобильного устройства. 

Требования 
к докладу 

Должен быть предоставлен аудио- или 
видеофайл с отчетливо различимым текстом 
доклада. В случае видеофайла в нем может 
демонстрироваться сам докладчик и/или 
презентация доклада. Необходимо также 
выслать саму презентацию в PPT/PPTX и текст 
доклада в DOC/RTF. Запись доклада можно 
осуществить удобной Вам бесплатной 
программой с любого ноутбука или настольного 
компьютера, имеющего встроенный микрофон и 
видеокамеру. 
Материалы должны быть предоставлены до 19 
июля 2020 года. Продолжительность 
видеофайла – 10 минут. Если Вы планируете 
участвовать в дискуссии – необходимо иметь 
готовность ответов на вопросы на двух языках 
(русский и английский, синхронного перевода 
вопросов по техническим причинам не будет) 

Докладчик должен: 
-  установить мессенджер, название которого озвучит 
Конференция перед стартом. 
- созвониться с координатором Конференции для 
проверки звука и видео за один день до старта 
мероприятия. 
- весь рабочий день Конференции, на который 
запланирован доклад, присутствовать за рабочим 
местом на случай изменения в расписании. 
- иметь готовность ответов на вопросы на двух языках 
(русский и английский, синхронного перевода 
вопросов по техническим причинам не будет) 

Запись Конференции будет распространяться среди мирового научного сообщества! 

Мы решили поддержать тех, кто вместе с нами внесет вклад в популяризацию Конференции в мировом научном 

сообществе, сделав доклад на английском языке. Такие докладчики не платят организационных взносов! При этом 

просим обратить внимание, что вне зависимости от языка презентации и выбранного типа мы просим выслать также ее 

текст на выбранном вами языке. Это необходимо для переводчиков, готовящих русскоязычную/англоязычную версию 

стрима. Еще одним важным условием отмены организационного взноса является своевременная высылка тезисов (тем, 

кто еще не выслал) и экспертных заключений в форматах, принятых в Вашей организации, до 19 июля 2020 года 

включительно! Без своевременного предоставления данных документов отмена оргвзноса невозможна! Остальные 

докладчики осуществляют оплату оргвзноса в размере 4000 руб. (2000 р. для студентов и аспирантов) вне зависимости 

от типов публикуемых работ. Стендовые докладчики также освобождаются от взноса, если вышлют презентацию в PPT 

на английском языке до 19 июля 2020 года! 

МЫ ПРОСИМ ВАС ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УДОБНЫЙ ВАМ СПОСОБ УЧАСТИЯ ПО ССЫЛКЕ 

https://forms.yandex.ru/u/5eee0ba32c6f151c7336243f/ 

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ ДО 29 ИЮНЯ! 

 

https://forms.yandex.ru/u/5eee0ba32c6f151c7336243f/

