Уважаемые коллеги!
2 декабря 2021 г. в очно-дистанционной форме состоится
XVI международная научно-практическая конференция
«ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЕРХНЕМ ПРИОБЬЕ, ПРИИРТЫШЬЕ И НА АЛТАЕ
(археология, этнография, устная история и музееведение) 2020-2021 гг.»,
Конференция будет проводиться на платформе «Big blue button».
Ссылки на вход для пленарного заседания и каждой секции:
Пленарное заседание:
Для участников — https://bbb2.altspu.ru/b/pan-eyd-ku8-qvk
Для зрителей и слушателей — https://youtu.be/P8qNhVembHg
Секция «Археология»:
https://bbb2.altspu.ru/b/pan-i8f-qgs-h9v
Секция «Устная история, этнография и музееведение»:
https://bbb2.altspu.ru/b/pan-kwr-qnt-x8c
Подведение итогов работы конференции:
Для участников — https://bbb2.altspu.ru/b/pan-eyd-ku8-qvk
Для зрителей и слушателей — https://youtu.be/P8qNhVembHg
Уважаемые коллеги, просим Вас, заранее, до конца дня 1 декабря
отправить презентацию в формате pdf, если к презентации прилагаются видео
или аудио материалы, то их необходимо предоставить в следующих форматах:
для видео: mp4 или wmv; для аудио: mp3. Все материалы направить на адрес
конференции: history-altai@mail.ru. Специалисты технической службы
разместят их в системе до начала проведения конференции.
Минимальные технические требования: любой браузер, установленный
на Вашем компьютере (кроме Яндекс-браузера) ноутбук или компьютер, вебкамера, наличие колонок или наушников, микрофон, стабильное, желательно
проводное, интернет – соединение.
Краткая инструкция по подключению: перейдите по ссылке для
пленарного заседания или секции, обязательно укажите в поле Ваши Фамилию
Имя Отчество, выберите тип участия с микрофоном или без, при запросе
интернет – браузера разрешите использование микрофона. Основное поле
конференции содержит три иконки: микрофона – для управления его состоянием
(вкл., выкл), телефонной трубки – для выхода из конференции и камеры, с
помощью которой Вы можете управлять состоянием веб-камеры.

Обращаем Ваше внимание, что в первую очередь, мы заинтересованы в
Вашем комфортном участии в конференции. Для исключения технических
сложностей с подключением, специалистами технического сопровождения
создан
график
индивидуального
предварительного
тестирования
подключения. Для заблаговременной проверки подключения участник по
желанию может связаться с ответственным за техническое сопровождение
сотрудником И. А. Панченко по телефону +7 - 960 – 947 – 94 – 46 в соответствии
со следующим графиком: четверг, пятница, суббота, понедельник, вторник с
9:00 до 18:00.
Кроме этого, будет организовано общее предварительное тестирование,
которое проводиться в субботу (27 ноября) с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00,
понедельник (29 ноября) с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00 и вторник (30
ноября) с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00. В это время, по своему желанию, Вы
сможете перейти по ссылке пленарного заседания и ознакомиться с
функционалом конференции и задать вопросы специалисту технического
сопровождения.
Ответственные за техническое сопровождение конференции:
Илья Анатольевич Панченко, тел. +7-960-947-94-46;
e-mail: panchenko.foh@mail.ru
Алексей Викторович Рыков, тел. +7-913-087-25-04;
e-mail: avrykov@bk.ru

