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Уважаемые коллеги, участники конференции ИНФОРИНО-2020! 

В связи с пандемией коронавируса, а также в соответствии 

с рекомендациями ВОЗ, IEEE, нормативными документами Министерства 

науки и высшего образования России и властей г. Москвы конференция 

ИНФОРИНО 2020 будет проводиться с использованием дистанционных 

технологий. Все доклады, представленные в рамках пленарного заседания 

и секций, будут доступны участникам на сайте конференции в период 

проведения. 

Доклады авторов, оплативших участие и своевременно (в период с 01 

по 10 апреля 2020 г.) предоставивших презентации своих докладов в формате 

pdf и их видеозаписи, будут переданы для публикации в электронной 

библиотеке IEEE Xplore. 

Приложение 1 - регламент проведения конференции. 

Приложение 2 - рекомендации по подготовке видеозаписи. 

Председатель Оргкомитета 
ИНФОРИНО-2020, 
ректор «НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалев 
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Приложение 1 

Регламент проведения конференции

Дополнительно к текстам докладов, загруженных ранее на сайт 

конференции, авторы должны загрузить в свой личный кабинет, используя 

свою персональную ссылку, следующие файлы:

а) презентацию доклада*) в формате pdf (рекомендуемый объём 10-20 

слайдов) с обязательным использованием шаблона (размещён на сайте 

конференции) и обязательным указанием электронной почты докладчика, 

б) видеоверсию**) доклада с демонстрацией презентации, 

рекомендуемая длительность 10-15 минут.

Загрузка данных файлов будет являться эквивалентом личного участия.

Средства для загрузки презентации и ее видеоверсии будут доступны в 

В период проведения конференции презентации и видеозаписи 

докладов будут доступны участникам для ознакомления и обсуждения. 

Oбсуждение докладов проводится по электронной почте. Вопросы 

направляются авторам докладов, которые отвечают на них также по 

электронной почте.  

*) презентации англоязычных  докладов должны быть выполнены на английском языке,

презентации русскоязычных докладов  могут быть выполнены на русском языке 

**) видеоверсии презентаций англоязычных докладов должны быть выполнены на 

английском языке

личных кабинетах с 01 по 10 апреля 2020 г. (см. Приложение 2).
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Прwюжение2 

Рекомендации по подготовке видеозаписи

(видеоверсии презентации)

Видеоверсия презентации представляет собой видеофайл 

(рекомендуемый размер кадра 1920х1080, формат видео mp4, avi или mkv; 

объем – не более 200 Мб).

Рекомендуется в видеоверсию презентации включить фотографию 

докладчика.

Видеоверсия создаётся любым удобным для докладчика способом: 

1. включение в слайды презентации аудиозаписи текста доклада с

последующим сохранением файла в программе Microsoft PowerPoint;

2. захват изображения слайдов презентации с экрана с помощью

Camtasia Studio, Atomi ActivePresenter  (https://atomisystems.com/download/);

3. любых других программ, удобных для докладчика.

После создания файл с презентацией в формате PDF и файл с 

видеоверсией презентации размещаются в личном кабинете докладчика в 

период с 1 по 10 апреля  2020 г. 

С 11 апреля возможность загрузки будет отключена, личное участие 

зачтено не будет.

С докладами (презентациями и их видеоверсиями) можно будет 

ознакомиться на сайте конференции в период её проведения (14 – 17 апреля

2020 г.).

https://atomisystems.com/download/
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