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IX СЪЕЗД КАРДИОЛОГОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
«РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ КАРДИОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Уважаемый докладчик, здравствуйте!

   Мы подготовили для Вас небольшую памятку, которая поможет подготовиться 
к выступлению! 

   ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА СЪЕЗДА: 13-14 октября с 08.00 по Новосибирскому времени.
Время Вашего подключения - в соответствие с научной программой.

   Если вы являетесь лектором в ОЧНОМ/ОНЛАЙН формате:
Презентацию необходимо отправить техническому организатору на электронную почту 
mail@medcongress.ru за 4 дня до начала Съезда в формате .pptx, если она не содержит 
всплывающие окна, видео и анимацию.
Тема письма: ФИО, дата (либо 13.10, либо 14.10), гостиница (либо Домина, либо Азимут), 
название зала, время доклада согласно программе.

• Презентации рекомендуем делать в формате PowerPoint (*.ppt) с соотношением 
сторон слайдов 16:9.

• Количество слайдов - до 20 при хронометраже доклада 15 минут (10 минут - до 15 
слайдов, 8 минут - до 10 слайдов).

• Оптимальное количество строк на слайде 6−8.

   Требования к презентации: 
• Формат файла .ppt или .pptx (MS Office 2003/2007/2010).
• Анимация стандартная.
• Шрифты стандартные (системные Windows).
• Файлы мультимедиа (аудио и видео) должны быть в одной директории с файлом 

презентации.
• Допустимые форматы видеофайлов: avi, mp4, wmv.
• Максимальный размер видеофайлов: 200 Mb (файлы большего размера могут 

вызывать подвисания при открытии).
• Максимальное разрешение видеофайлов: 640x480 px, допускается использование 

видео лучшего качества (до fullHD) по предварительному согласованию с техниче-
ским персоналом.

Если презентация содержит видео, анимацию то принимаются доклады только в записи!
Требования по записи доклада с наличием видео изображений: перед записью из 
программы .pptx в формат .mp4 установите время каждого слайда при хронометраже 
доклада 15 минут распределив 20 слайдов согласно их наполнения. 

   Для просмотра трансляции и подключения в ОНЛАЙН формате рекомендуем использо-
вать браузер Google Chrome.

   Инструментами обратной связи является «Чат трансляции»

   Подключение докладчика к ОНЛАЙН трансляции

   Ссылку на ОНЛАЙН трансляцию вы найдете на сайте www.sibcardio.ru непосредственно 
на каждый зал. Подключение для доклада, согласно программе Съезда.

   Необходимо зарегистрироваться не менее чем 15 минут до выступления, правильно 
переименовав свое имя (Ф.И.О.) в программе «ZOOM» 

• Перед началом выступления, убедитесь, что включили камеру и микрофон 
• Обратите внимание на то, как Вы располагаетесь в кадре
• Постарайтесь сесть спиной к стене, чтобы был нейтральный фон.
• Постарайтесь не садиться лицом к окну, чтобы не было пересвета в картинке.

   После того как Модератор представит ваш доклад запустите свою презентацию на весь 
экран и преступите к докладу соблюдая тайминг программы Съезда.


