Уважаемые коллеги!

Научная часть и общество молодых ученых
Смоленского государственного медицинского университета
сообщает о регламенте проведения
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
в дистанционном формате.
1. Заседания секций студентов пройдут на платформе video.smolgmu.ru
(«Jitsi») 22.04.2021.
Для работы необходим компьютер или ноутбук, вебкамера с микрофоном
(внешняя или встроенная), доступ в интернет.
Участникам конференции для качественной работы рекомендуется
подключаться с использование компьютера или ноутбука (без
использования смартфонов и планшетов).
Ссылки для доступа к каждой из секций, а также время начала
заседаний указаны в программе.
Инструкция докладчика представлена далее в этом письме.
2. Секции молодых ученых пройдут на платформе video.smolgmu.ru
(«Jitsi») 23.04.2021
3. В программе указаны модератор и секретарь каждой секции.
Модератор заседания переходит по ссылке своей секции за 30 минут до
начала заседания, контролирует подключение докладчиков, отключение
микрофонов у докладчиков, создающих посторонний шум.
Секретарь заседания следит за ходом работы секции, ведет протокол
заседания секции, направляет итоговый протокол со списком
победителей по решению президиума секции в оргкомитет по e-mail:
sgma-smu@yandex.ru до 26.04.2021 года.
Доклады в ходе заседания объявляются тем лицом, на которое будет
возложена эта функция решением президиума секции.

5. Стендовые доклады (постеры) будут демонстрироваться на сайте
sgmu-online.ru. Для всех желающих будет организовано интернетголосование на указанном сайте в дни проведения конференции. После
голосования будет произведена оценка постеров конкурсной комиссией.
6. Результаты конференции будут объявлены на сайте университета.
Дипломы будут доступны в электронном виде на сайте университета в
разделе «Общество молодых ученых», в печатном виде – переданы на
соответствующие кафедры через раскладку в общем отделе
университета. Сертификаты участника будут доступны только в
электронном виде на сайте университета в разделе «Общество молодых
ученых».
Порядок действий для докладчиков
1. Не ранее чем за 10 минут до начала секции в интернет-браузере перейти
по соответствующей ссылке, указанной в программе конференции для
входа в необходимую секцию.
2. Возможен запрос интернет-браузером разрешения на использование
микрофона и видеокамеры. Следует нажать «Разрешить».
3. Откроется окно конференции с окнами подключенных участников.
4. Ваши видеокамера и микрофон будут автоматически включены.
Для временного отключения микрофона и видеокамеры
воспользоваться соответствующими кнопками.

можно

5. Для демонстрации Вашей презентации:
 необходимо нажать кнопку «Показать экран» в левом нижнем углу
экрана с изображением монитора.
 затем нажать по центру открывшего окна для демонстрации всего
экрана
 после этого нажать кнопку «Поделиться». Ваш экран будет доступен
всем участникам конференции

 перейти к Вашей презентации и запустить показ слайдов клавишей
F5 или из окна PowerPoint.
 После завершения показа слайдов для выхода из презентации
нажать клавишу Esc и синюю кнопку на экране «Закрыть доступ».
Ваш экран перестанет быть доступным для всех участников секции.
6. После доклада рекомендуется выключить свой микрофон нажатием
соответствующей кнопки.
7. Консультации по техническим вопросам можно получить в Совете
студенческого научного общества по телефонам:
 Вандич Илья Вячеславович, 89203028782
 Сабельникова Екатерина Владимировна, 89203287081
 Филимонова Анастасия Николаевна, 89203327457.

