Уважаемые участники конференции
«Радиолокация и радиосвязь»!
1. О порядке проведения конференции
Заседания секций конференция будут проводиться в смешанном
формате, одновременно:
– очно в конференц-зале ИРЭ РАН (как проехать, пожалуйста,
смотрите на сайте http://microwaveweek.ru/radio/);
– с одновременной трансляцией и удалённым доступом с
использованием платформы онлайн-конференций Zoom.
Пленарное заседание конференции, запланированное 23 ноября в
10:00, проводиться НЕ будет. Заседания секций конференции
начнутся 23 ноября в 13:00 (первое заседание секции «Обработка
сигналов» в соответствии с программой).
Настоятельно просим всех участников сообщить Оргкомитету о
своём участии, отправив письмо по адресу radcom14@yandex.ru с
указанием фамилии, имени, отчества участника и выбранном
способе участия.
2. Порядок проведения секций
Авторы докладов на секциях будут приглашаться для представления
своей работы в порядке, указанном в программе конференции. В
случае невозможности заслушать текущий доклад (из-за неявки, по
непреодолимым техническим причинам или любым другим
причинам) секция переходит к следующему по списку докладу.
Если у автора, пропустившего свой доклад в порядке вызова,
появляется возможность сделать доклад на той же секции позже,
просим сообщить об этом председателю секции (или ведущему
телеконференции в Zoom) в ближайший подходящий для этого
момент, чтобы расписание проведения секции могло быть
динамически скорректировано.
3. Способ удалённого доступа к конференции
Конференция будет проводиться с использованием платформы
Zoom. Непосредственный доступ по ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/82695614536?pwd=VVV5Y1hqM2djSVhU
WHR6azYrbnpRdz09

Для доступа по номеру и паролю используйте следующие данные.
Идентификатор конференции: 826 9561 4536
Код доступа: 726141
После входа в конференцию необходимо проверить, что Ваше имя,
отображаемое в конференции, соответствует реальному и
отображается правильно на русском языке в формате:
Имя Отчество Фамилия
Доклады, выполняемые очно будут
телеконференцию Zoom из зала заседаний.

транслироваться

в

Представление докладов, выполняемых авторами удалённо,
проводится
авторами
самостоятельно
с
использованием
стандартного набора функций Zoom, позволяющего проводить
демонстрацию приложений рабочего стола, изображений вебкамеры и звука микрофона.
Просим Вас проявлять взаимную вежливость при удалённой работе
на секции.
Для предотвращения эха просим держать Ваш микрофон
выключенным всё время, кроме тех интервалов, когда Вы
непосредственно говорите!
В системе Zoom есть инструмент Чат (включая личные сообщения),
который позволяет общаться с ведущими телеконференции, не
создавая при этом звуковых помех основной трансляции.
Официальный клиент Zoom можно скачать по ссылке на
официальном сайте: https://zoom.us/download
Для подключения к конференции в качестве участника
дополнительная регистрация не требуется.
4. Сборник трудов конференции
Сборник трудов конференции «Радиолокация и радиосвязь» будет
доступен онлайн по ссылке на сайте конференции
http://microwaveweek.ru/radio/ до 1 декабря 2020 г.

Оргкомитет конференции.

