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Руководителям
научных
и
образовательных
организаций,
участвующих
в
подготовке
и
проведении ХХVIII Моисеевских
чтений (конференции)
О подготовке видеоконференции
на ХХVIII Моисеевских чтениях
2-6 марта 2020 г.
Организационный комитет ХХVIII Моисеевских чтений – международной
научно-практической конференции «Н.Н. Моисеев о России в ХХI веке:
глобальные вызовы, риски и решения» (далее по тексту – конференция)
в сотрудничестве с сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование
для устойчивого развития в глобальном мире» и Томским информационнометодическим центром счел возможным провести часть пленарных и
секционных заседаний конференции в режиме онлайн-видеоконференции.
Это позволит расширить круг участников конференции, как в регионах
Российской Федерации, так и за ее пределами. Участникам представится
возможность выслушать академические доклады, выступить на подсекциях и
секциях конференции.
Оргкомитет
рекомендует
организовать
коллективное
участие
в конференции – в форме семинара, конференции, работающих параллельно
с конференцией в Москве. Участникам таких мероприятий будут выданы
сертификаты, а принявшим активное участие в подготовки таких научных
мероприятий оргкомитет вынесет, по Вашей рекомендации, благодарность.
Лучшие доклады, по Вашему представлению, могут быть включены в сборник
докладов конференции.

В связи с изложенным прошу:
- сообщить до 26 февраля данные об ответственном организаторе
видеоконференции (ФИО, ученая степень, должность, контактная информация);
- подключиться к программе конференции на платформе: moodle.imc.tomsk.ru
в соответствии с прилагаемыми рекомендациями;
- прислать до 27 февраля заявку, тезисы и презентационный материал
выступающих;
- представить до 28 февраля списки участников видеоконференции
для вручения им сертификатов участия (иногородним организациям будут
направлены сертификаты в электронной версии);
- представить до 11 марта с.г., к поощрению оргкомитетом, наиболее активных
участников и организаторов конференции (ФИО, ученая степень, должность);
- ознакомить участников видеоконференции с раздаточным материалом
для участников конференции по forumras-msu.com.
Приложения: 1. Технические рекомендации по подготовке
видеоконференции – на 4 л.;
2. Порядок подключения к программе
на платформе moodle.imc.tomsk.ru – на 2 л.;
3. Рабочая программа конференции – на 5 л.
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