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Уважаемые участники Форума!

Просим Вас пройти обязательную регистрацию.
Программа и регламент проведения Форума

доступны по ссылке.

Общая информация для онлайн-участников

При регистрации на Форум просим указывать настоящие фамилию и имя (для
достоверной идентификации участников), а также электронные почты, которые
были использованы при регистрации на платформе Zoom (если Вы ранее
регистрировались на платформе). Если Вы не пользовались Zoom, то
рекомендуем заблаговременно пройти регистрацию на платформе
https://zoom.us и установить приложение Zoom. Подробней.

7 октября с 13-30 начинается работа Пленарного
заседания. Для входа в трансляцию необходимо
ввести идентификатор: 820 5708 2967 и код
доступа: 944283.

После того, как Вы присоединитесь к онлайн-
трансляции, просим Вас убедиться, что имя и
фамилия указаны корректно. Если необходимо
себя переименовать – наведите курсор на
фамилию и имя в разделе «участники», а затем
выберите «дополнительно» и «переименовать».

Информация для онлайн-спикеров Форума

Уважаемые коллеги!

Перед началом Пленарной части Форума у каждого онлайн-спикера (с 13-00 до
13-20) будет возможность (при необходимости) проверить качество связи и
убедиться, что демонстрация экрана (при наличии презентации) доступна.
Каждый спикер запускает презентацию самостоятельно (со своего компьютера).

Информация по разделению онлайн-участников
на Семинары (с 16-00 до 17-45)

В Программе Форума предусмотрено разделение участников на Семинары:
Семинар 1. Новые задачи вузов в целях научного, технологического и кадрового
обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной
конкурентоспособности системы высшего образования и регионального
развития.
Семинар 2. Инновационная деятельность вузов: как построить систему
содействия развитию высокотехнологичных производств
Семинар 3. Проектный подход в деятельности вуза: целесообразность,
проблемы, возможности.

Работа Семинаров будет в смешанном формате: каждый Семинар транслируется
в соответствующих онлайн-залах.

При регистрации каждый участник делает выбор Семинара и будет распределен
в онлайн-зал. Участник окажется в комнате автоматически – дополнительных
действий не потребуется. Для корректного распределения просим проверить,
что электронный адрес участника в регистрационной форме Форума
совпадает с электронным адресом, по которому участник заходит на платформу
Zoom.

Если Ваши электронные адреса отличаются – просим дополнительно сообщить
об этом на irado@bk.ru (ФИО, почта при регистрации на Форум и почта на
платформе Zoom).

Если после регистрации Вы решили сменить Семинар – просим дополнительно
сообщить об этом на irado@bk.ru.

Общая информация по подключению к трансляции

При запуске программы необходимо убедиться,
что Zoom имеет доступ к микрофону и камере
(при наличии) и произвести настройку, следуя
подсказкам программы ("проверить динамик и
микрофон").

Если у Вас несколько источников звука (колонки
компьютера и наушники) – необходимо выбрать
тот источник, с которым будете работать.

После проверки динамика и микрофона – входите
на площадку с «использованием звука
компьютера».

Если по каким-либо причинам во время
конференции Вам необходимо поменять
микрофон или источник звука, перейдите во
вкладку настроек по стрелке, как показано на
рисунке.

Во время выступлений других участников необходимо выключить микрофон.
Если хотите задать вопрос выступающему, то просим Вас написать в общий чат:
Вопрос к «ФИО Докладчика»: «Ваш вопрос». Вопросы будут отбираться из числа
поступивших в текстовый чат и озвучиваться модератором Форума.

Если при регистрации или во время Форума у Вас возникнут технические
неполадки, просьба написать на irado@bk.ru или в WhatsApp по номеру телефона
89237004580.

Все вопросы по организации и программе Форума
Вы можете задать организаторам:

Хайруллина
Марина Валентиновна
(куратор от НГТУ)

Жидких
Александр Анатольевич
(куратор от АлтГТУ)

Куриленко
Татьяна Николаевна
(куратор от ГАГУ)
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