
РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Техническая сторона 

Международная медико-биологическая конференция «Человек и его здоровье» будет 

проходить в режиме онлайн на платформе Zoom. Для участия необходимо подключиться 

к конференции, где Вы будете перенаправлены в соответствующий секционный зал 

согласно коду секции в Вашей имени Zoom. 

Коды сессионных залов: 

• Имм – «Иммунология, Аллергология» 
• Микр – «Микробиология, вирусология и инфекционные болезни» 
• Морф – «Морфология, патоморфология» 
• Онко – «Онкология и её биомедицинские основы» 
• Патфиз – «Патофизиология, физиология» 
• Фарм – «Фармакология, фармация, фармакогнозия» 
• Охр – «Охрана материнства и детства и её биомедицинские основы» 
• Психо – «Психоневрология и её биомедицинские основы» 
• Тер – «Терапия и её биомедицинские основы» 
• Хир – «Хирургия и её биомедицинские основы» 

Формат Вашего имени в конференции должен быть в формате «Морф. Иванов Иван 

Иванович», это необходимо для перевода Вас в соответствующий секционный зал. 

Регламент выступления 

 Для представления доклада необходимо подготовить презентацию. В Zoom-

конференции необходимо осуществить демонстрацию своего экрана для демонстрации 

презентации. Время на выступление – 10 минут, включая вопросы. По результатам 

Вашего выступления будут выставлены оценки членами жюри и залом. Рейтинг 

докладчиков формируется из суммы оценок модераторов секции и средней оценки зала.  

Регламент прослушивания докладов  

 Убедитесь, что у Вас выключен микрофон. Для того, чтобы задать вопрос после 

выступления участника, необходимо нажать на кнопку «поднять руку». После этого 

технический модератор даст Вам слово. В случае возникновения технических 

неисправностей или вопросов, следует написать в Telegram-чат технической поддержки 

Конференции. Ссылка приложена в конце регламента. Все срочные новости в день 

конференции будут публиковаться на канале Конференции, ссылка приложена в конце 

регламента. 



Ссылки на конференции 
Пленарное заседание конференции "Человек и его здоровье" 10:00 
Время: 26 сен 2020 10:00 AM Москва 
Идентификатор конференции: 960 9642 0743 
Код доступа: 491778 

Сателлитный симпозиум по патофизиологии 12:00 
Время: 26 сен 2020 12:00 AM Москва 
Идентификатор конференции: 975 6094 9464 
Код доступа: 668493 

Секции конференции 11:45 и 13:00 
Время: 26 сен 2020 11:45 AM Москва 
Идентификатор конференции: 941 3416 3847 
Код доступа: 739500 

Музыкальная пауза, подведение итогов конференции 15:00 
Время: 26 сен 2020 03:00 PM Москва 
Идентификатор конференции: 921 2023 1583 
Код доступа: 022878 

Гугл-формы для оценки докладов залом по секциям: 
Иммунология: https://forms.gle/QJH596RccyCQukuz9 

Микробиология: https://forms.gle/bgmruGBEp11vK54t8 

Морфология: https://forms.gle/JPkahE8VjKb1si1m9 

Патофизиология: https://forms.gle/4z7tPRivtd8b1c398 

Фармакология: https://forms.gle/35Ldwtz3xeTN7STb6 

Охрана материнства: https://forms.gle/F7kiwGdzSC8tkWRJ8 

Психоневрология: https://forms.gle/NZP5Lqa9GNXGZdWs7 

Терапия: https://forms.gle/ZE1r8d1xASFdkc3ZA 

Хирургия: https://forms.gle/YDvWB8ec7SsvZssT6 

Сателлитный: https://forms.gle/kvkVarFqrMFdzqUa6 

Онкология: https://forms.gle/PBUysqQ35R2WV8Tw5 

Полезные ссылки 
Канал конференции в Telegram- https://t.me/spbu_chiez  
Telegram канал технической поддержки – https://t.me/CHIEZsupport  
Материалы по настройке и использованию Zoom – https://zoomapp.ru/faq/how-to-use-
zoom#i-5  
Скачать Zoom - https://zoom.us/ru-ru/zoomrooms/software.html 
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