Конференция по систематике и эволюционной морфологии растений, посвященная 85-летию
со дня рождения В.Н.Тихомирова
2 информационное письмо
Глубокоуважаемые Коллеги!
Участникам конференции разослан уточненный вариант программы. В пятницу 27 января программа будет разослана еще раз с учетом
происходящих небольших уточнений частного характера. Актуальный вариант программы постоянно доступен на сайте конференции, http://msubotany.ru/ru/conf-tikhomirov2017/
Оргкомитет обращается с настоятельной просьбой к докладчикам внимательно ознакомиться со временем начала, продолжительностью и местом
своего доклада. Программа конференции очень насыщенная, и мы не имеем возможности отступать от регламента докладов. Председатели секций
будут внимательно следить за продолжительностью докладов. За минуту до окончания времени доклада они будут вставать, а при превышении
времени будут вынуждены прерывать докладчика. Указанная продолжительность доклада включает и время на возможные ответы на вопросы.
Поэтому возможность задать вопросы будет предоставлена только в том случае, если докладчик не использовал полностью отведенное ему время.
Презентации в формате PowerPoint просьба высылать на адрес электронной почты конференции konf.tikhomirov.2017@gmail.com, указывая в теме
письма и названии файла фамилию докладчика, день и время доклада по программе. Это связано с тем, что при заседаниях в поточной аудитории
М1 презентации на стационарный проектор могут быть подгружены только централизованно. Для докладов в М1 предпочтительнее делать
соотношение сторон слайдов 16:9 (под широкий экран), для докладов в Оранжерейном корпусе – 4:3 (формат по умолчанию). При наличии видео
его следует отправить отдельным файлом. Презентация должна поступить в оргкомитет не позднее 7 утра того дня, в который будет проходить
выступление. Вам будет отправлено подтверждение о ее получении. Дополнительно рекомендуется на всякий случай иметь презентацию при себе
на флеш-диске. Настоятельно рекомендуем всем докладчикам подойти в зал заседания за 5 минут до его начала и убедиться, что презентация
загружена и готова к работе, а также сообщить председателю секции о своем прибытии.
Ожидается, что в конференции примут участие 5 человек, не владеющих русским языком. В силу этого убедительная просьба готовить файлы
презентаций докладов на английском языке. Если автор принимает решение о выступлении не на русском, а на английском языке, оргкомитет
просит дублировать важнейшие моменты в файле презентации на двух языках из уважения к русскоязычным участникам. Кроме того, прежде чем
приступать к выступлению на английском языке, рекомендуем убедиться в наличии иностранных коллег в аудитории.
Оргвзнос в размере 1000 руб. уплачивается при регистрации участников.
Участники, согласовавшие ранее проживание в общежитии МГУ с оргкомитетом, теоретически могут заселиться в него в любое время суток,
включая 30 января. Для практической реализации этой возможности просим сообщить в оргкомитет планируемое время заселения. В ответ вам
будет выслана схема действий. Из-за отказа нескольких участников у нас появилось небольшое число свободных мест в общежитии, поэтому
можно оперативно связаться с нами при желании их использовать.

