Второе информационное письмо

Уважаемый коллега !
Мы благодарим Вас за активное участие в подготовке конференции. Мы получили
сборник из типографии и Вы этот увесистый (и, надеемся, интересный) том вместе с
программой и бэйджем получите на регистрации 11-12 апреля.
Все заседания конференции будут проходить в конференц-зале Лабораторного
корпуса Главного ботанического сада РАН (метро Владыкино, ул. Ботаническая 4).
Ваш Оргвзнос и спонсорская поддержка покрывают, как и планировалось, доступ к
заседаниям, кофе-паузы, набор участника (том материалов и программу), участие в
научной экскурсии (с обедом) и в школе молодых ученых. Дополнительно, при желании
воспользоваться, Вам придется при регистрации оплатить стоимость двух обедов в ГБС
(12 и 13 апреля, 300 руб. каждый) и участие в фуршете 12 апреля (стоимость
устанавливается, но будет вполне приемлемой).
Все объекты научной экскурсии 14 апреля расположены в 50-100 м от асфальтовой
дороги, но эти метры придется пройти по обочине, проселочной дороге и лесной тропе,
так что соответствующая обувь лишней не будет. Надеемся, что погода будет ясной.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Доклады (как устные, так и стендовые) на нашей конференции будут представлены
в одном из двух форматов: очном и дистанционном.
Устные очные доклады. Пожалуйста, загружайте свои презентации в компьютер
конференц-зала перед началом работы Вашей секции. Время выступления 20 минут
(пленарное заседание) или 15 минут (секция). Сюда включено и время на вопросы.
Председатели секций будут жестко отслеживать время; пожалуйста, спланируйте свои
выступления соответственно: присутствующим важно услышать не только Вас, но и
остальных участников.
Устные дистанционные доклады. По независящим от нас обстоятельствам мы не
можем использовать систему Zoom. Дистанционные участники смогут присутствовать на
конференции при помощи отечественной системы TrueConf: https://trueconf.ru
Загрузите ее бесплатную версию на свой компьютер. Адаптированное к нашей
ситуации руководство приложено к данному письму. Ваша презентация будет
демонстрироваться на большом экране в зале конференции и на подключенных
компьютерах дистанционных участников. ВНИМАНИЕ: тренинговая сессия по
проверке подключения состоится в пятницу 8 апреля 2022 г., начало в 10 часов
Москвы. Контактная информация будет отправлена зарегистрированным дистанционным
участникам конференции.
Стендовые очные доклады будут помещены в фойе первого этажа. Ожидаемый
формат стенда – вертикально ориентированный лист формата А0 (1189 на 841 мм).
Разместить стенды надо в течение дня 12 апреля, у стендов быть в этот же день в 18:00.
Убрать стенды необходимо до обеда 15 апреля.
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Стендовые дистанционные доклады будут помещены на сайте конференции в
Интернете. Мы рекомендуем оформить стендовый доклад как краткую (до 6 слайдов)
стандартную презентацию Power Point, сохраненную в формате .pdf. Поместите на
заглавный слайд свое имя и отчество + адрес электронной почты и номер телефона для
возможной дискуссии. Презентацию необходимо отправить до 12 часов Москвы 11 апреля
Петренко Алексею Евгеньевичу - alcorsci@bk.ru В сообщении укажите что делать со
стендовой
презентацией после 15 апреля: оставить навсегда на сайте конференции
(чтобы Вы могли на нее ссылаться как на электронную публикацию) или удалить.
Программа конференции разослана отдельным файлом.
До встречи в Москве !
Оргкомитет
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