
Памятка участника конференции
“Технологии разработки и отладки сложных технических

систем”
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Как мне попасть на конференцию?

Схема проезда
Конференция проходит в здании Большого Зала Дома Культуры (БЗДК)

МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу
Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18,

От метро Бауманская - 15-20 минут пешком

Посмотреть маршрут можно здесь.

Проход на территорию МГТУ для участников конференции свободный (отдельный вход)
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https://yandex.ru/maps/-/CCqANAYr


Обратите внимание, что вход в здание на конференцию отдельный! За забором
поднимитесь по лестнице, не доходя до входа в УЛК поверните направо, двигайтесь
по указателям на территории.

Проход в здание БЗДК при МГТУ им.Баумана

Контакты для связи:

conf@exponenta.ru
 +7 903 618 21 72

Яна Степко

https://t.me/yana_
stepko
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Как мне зарегистрироваться и получить бейдж?

●  Начало регистрации в 9:00
●  Открытие конференции и начало выступлений в 10:00 (оба дня)
●  Регистрация будет работать оба дня
● При регистрации Вам будет выдан именной бейдж (необходимо назвать вашу
фамилию на стойке регистрации, паспорт не нужен)
●  Бейдж необходимо сохранить на оба дня конференции
●  Бейдж является вашим пропуском в зал докладов

Приехав к 9 часам, вы сможете без спешки и очередей пройти регистрацию, выпить
кофе, пообщаться с коллегами, посетить стенды и занять удобное место. Если вы
придете за 10 минут до начала выступлений, то рискуете пропустить начало
докладов.

Где оформить (проштамповать) командировочное удостоверение?

Для того, чтобы проштамповать командировочное удостоверение, оставьте его
нашему сотруднику при регистрации. Забрать документ можно будет на следующем
перерыве.

 Будет ли питание на конференции?

 
Каждый день на конференции будет предоставлен чай, кофе, вода и легкие закуски.
Также на территории УЛК МГТУ (место проведения конференции) работают платные
столовые МГТУ, на территории будут указатели.

Когда я смогу получить материалы конференции?

Рассылка материалов конференции проводится в ближайшее время после монтажа
видеозаписей всех докладов. Мы вышлем презентации и видеозаписи докладов по
согласованию с докладчиками.
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Где посмотреть программу конференции?

Программу конференции можно посмотреть тут. Обратите внимание, что вплоть до
дня начала конференции программа может меняться.

Как задать вопрос докладчику?

Вопросы по докладам можно задать на нашем сайте конференции conf.exponenta.ru
в правом нижнем углу:

Если во время доклада, у вас появился вопрос, напишите его в специальное окно в
нижнем правом углу сайта (рис.1.), наши модераторы его увидят, и направят
докладчику. Даже если времени на ответ физически не останется (расписание
конференции достаточно плотное), мы все равно ответим на ваш вопрос после
доклада.

Рис.1 Как задать вопрос на сайте?

Причины такого решения:
 ●  Все слушатели смогут точно задать свои вопросы и получить ответ.
 ●  Все вопросы сохраняются и на КАЖДЫЙ из них докладчик или его коллеги
 смогут дать ответ
 ●  Если вопрос непонятен модератору конференции, он сможет оперативно
 уточнить его у задающего
 ●  Все вопросы по докладу будет зачитывать модератор конференции со сцены и
 все участники услышат его
 ●  После доклада мы ответим на самые частые и интересные вопросы, а на
 остальные - во время следующего доклада лично каждому.
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Как подключиться к онлайн трансляции?

В день начала конференции вам придет письмо со ссылкой на комнату трансляции
на платформе www.webinar.ru

Для корректной работы сервиса, убедитесь, что у вас работает WebRTC (технология
работает в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera), не работает - Internet
Explorer, Edge, Safari)
Подробную информацию о технических требованиях можно посмотреть тут.

Ковидные ограничения
В связи с распоряжением правительства Москвы на момент проведения
конференции ковидных ограничений нет.
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