Всероссийская конференция с
международным участием
«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»
и
Ежегодная конференция молодых ученых
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
В РЕАНИМАТОЛОГИИ»

XVIII

1-2 декабря 2016, Москва

ПАМЯТКА ДОКЛАДЧИКА
http://www.spasti-zhizn.ru/

Мы рады Вас приветствовать на XVIII Всероссийской конференции с
международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» и
Ежегодной конференции молодых ученых «Современные методы диагностики
и лечения в реаниматологии»!
Для Вашего удобства и комфорта, а также чтобы избежать многих технических
накладок и проинформировать об основных моментах проведения мероприятия
мы подготовили для Вас следующую памятку.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников конференций будет проходить в холле корпуса №6
РАНХ и ГС (г. Москва, пр. Вернадского, 84 (станция метро «Юго-Западная»).
На стойке регистрации Вы получите бейдж и материалы конференции.
ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННЫХ СТОЕК:
1 декабря – 7:30 – 18:00
2 декабря - 7:30 – 17:00
• Пожалуйста, всегда носите бейдж. Доступ в залы и комнаты спикеров
возможен только при наличии бейджа.
• Все материалы Конференции Вы можете получить на стойке регистрации.
• Выдача сертификатов осуществляется 2 декабря после 12:00.
ВНИМАНИЕ! При входе в корпуса РАНХ и ГС действует пропускная система.
Чтобы организовать свободный проход Вас 1 декабря будет встречать волонтер,
Вы также получите пропуск, пожалуйста, сохраните его до конца мероприятия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: флешку с презентацией и докладом необходимо
заблаговременно перед выступлением отдать техническому специалисту в зале.
Распечатать те или иные документы докладчикам можно будет в специально
отведенных местах в зоне регистрации.

ПИТАНИЕ
В ходе мероприятия питание участников не предусмотрено.
ПООБЕДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО МОЖНО:
КОРПУС №6

КОРПУС №3

КОРПУС №4

Столовая (3 этаж)
Пн-пт 11.30-15.00

Столовая «Гарвард»
Пн-пт 09.00-21.00

Столовая (1 этаж)
Пн-пт 8.30-16.00

Кафе «Юго-Запад»
(цокольный этаж)
Пн-пт 10.30-22.00

Кафе Subway (2 этаж)
Пн-пт 10.00-17.00

Кафетерий (1 этаж)
Пн-пт 8.30-16.00

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДО СЕССИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОДЕРАТОРУ:
• Внимательно изучить программу сессии.
• Придерживаться времени выступлений, указанных в программе.
• Предварительно ознакомиться с тематикой выступления докладчиков сессии.
• Подготовить 2-3 вопроса к аудитории на случай, если она будет пассивна во
время запланированной дискуссии.
• Предупредить докладчиков о сигналах к завершению выступления и о том, что
доклад будет прерван при серьезном превышении времени выступления.
ВО ВРЕМЯ СЕССИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОДЕРАТОРУ:
• Поздороваться с аудиторией, представиться.
• Сказать несколько слов о теме сессии.
• Представить выступающего.
• Поблагодарить выступающего.
• Важно следить за таймингом выступлений, если необходимо, подавать
сигналы о завершении доклада.
• Если докладчик серьезно превышает время, отведенное на выступление,
тактично прервать его, поблагодарить и предложить аудитории задать вопросы
в конце сессии или в кулуарах после ее окончания, представить следующего
докладчика.
• После окончания всех выступлений предложить задавать вопросы
докладчикам, указывая на желающих, дать возможность задать вопрос.
• В случае если вопросов из зала нет, задать докладчикам или аудитории свои
подготовленные вопросы.
• По окончании сессии еще раз поблагодарить всех докладчиков за выступление,
аудиторию — за внимание, объявить перерыв.
ПОСЛЕ СЕССИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОДЕРАТОРУ:
• Ненадолго остаться в президиуме или рядом с ним, чтобы ответить на вопросы
подошедших участников.
• Поделиться своими замечаниями с организаторами.
ПО ИМЕЮЩИМСЯ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:
ОБУХОВА ЛИЛИЯ
Тел.: +7 (926) 918-96-80
Благодарим Вас за оказанное внимание к нашим рекомендациям и желаем
успешного выступления и плодотворного общения на конференции!

