Уважаемый докладчик!
Прежде всего, мы хотим поблагодарить Вас за участие во Второй международной конференции
«Врач – пациент – общество», которая пройдёт в гибридном формате. 25 мая 2022 г. с 7:00 (по
Московскому времени), https://иммунология.знвмр.рф/
Офлайн-формат будет проходить в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики
и охраны здоровья рабочих предприятий, располагающегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова 30.
Онлайн-формат
будет
проводиться
на
платформе
Webinar.ru
по
ссылке:
https://events.webinar.ru/MMForum/11035707.
Если вы планируете выступать в оффлайн формате, то вам необходимо будет сделать следующие
действия:

Выслать нам презентацию в формате PDF до 23 мая 2022 г. на электронный адрес
mm2@2mforum.ru;

Если в вашем докладе планируется показ видео, то Вам необходимо выслать его нам отдельно от
презентации в формате mp4;

В день конференции присутствовать на мероприятии по адресу: г. Екатеринбург, ул Попова 30.,
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
предприятий», согласно времени вашего выступления в программе.
Если вы собираетесь выступать в онлайн формате, то просим вас следовать следующим пунктам:

Сообщить об этом организаторам;

После этого с вами свяжется оператор технической поддержки нашей организации, который
предложит вам ближайшее время для прохождения тестирования на нашей платформе. На этом тесте мы
покажем вам, как функционирует наша вебинар-площадка и убедимся в исправности вашего
оборудования;

Выслать Вашу презентацию в формате PDF до 23 мая 2022 г.
на электронный адрес
mm2@2mforum.ru;

В день мероприятия подключиться к вебинару по ссылке, указанной в данном письме выше и быть
готовым представить свой доклад публике, минимум за 20 минут до вашего выступления.
Если вы не можете присутствовать на вебинаре, но хотите представить свой доклад, то допустимо
заранее своё выступление на видео. Для этого необходимо сделать следующее:

Сообщить об этом организаторам;

После этого с вами свяжется оператор технической поддержки нашей организации и предложит
вам время для записи вашего выступления на вебинар-площадке Webinar.ru;

К началу записи доклада выслать свою презентацию на электронную почту mm2@2mforum.ru и
быть готовым рассказать свой доклад.

Выслать уже готовую запись доклада, технические требования: MP4 с видео-кодеком H.264
(Baseline profile) и аудио-кодеком AAC (битрейт для видео-дорожки — не более 2500 Кбит/с, для аудиодорожки — не более 128 Кбит/с); не должен превышать 2 ГБ
Если вам по месту работу необходимо приглашение от организаторов, просьба сообщить.
Уважаемые докладчики убедительная просьба соблюдать регламент, указанный в программе!
С уважением, Оргкомитет Второй международной конференции «Врач – пациент –общество».

Контакты организаторов:
mm1@2mforum.ru, +7 922 604 27 16 (Юлия)
Контакты технической поддержки: mm2@2mforum.ru, +7 919 395 02 02 (Михаил)

