Приложение № 1
к письму по видеоконференции
на XXVIII Моисеевских чтениях

О видеоконференции
на ХХVIII Моисеевских чтениях
Технические рекомендации по подготовке видеоконференции
Конференция проводится по прилагаемой рабочей программе
(приложение № 3) в расширенном формате в режиме онлайнвидеоконференции: Москва-Волгоград-Томск-Новосибирск-Н.Новгород-МинскБишкек-Донецк-Белград на платформе moodle.imc.tomsk.ru.
Участникам видеоконференции до начала общей конференции желательно
ознакомиться с раздаточным материалом участникам конференции
по forumras-msu.com.
Для участия в видеоконференции необходимо:
- иметь скорость в интернете (Windows 7-10) не менее 10 МГБ;
- зарегистрироваться в программе – moodle.imc.tomsk.ru
Технический оператор:
Томского информационно-методический центра:
Ягодкина Ксения Викторовна. Тел. +7 (913) 858-20-92
Порядок входа в программу и регистрации – в приложении № 2 к
информационному письму по видеоконференции на XXVIII Моисеевских
чтениях.
2 марта 2020 г.
Пленарное заседание в РАН
9.30 – Онлайн подключение к видеоконференции.
10.00-13.00

Красный зал РАН.
Открытие конференции, академические доклады.

13.30-18.00

Работа подсекции в Красном зале РАН.
Историческая
память
в
формировании
современной научной картины мира в условиях
глобальных вызовов и рисков.

Модератор – д.полит.н., профессор, факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова –
Сергей Феликсович Черняховский
Регламент выступлений – до 7 мин.
Модератор
объявит
в
начале
последовательность выступлений.

работы

подсекции

С учетом поступления заявок на выступления из регионов России
и за рубежа программой работы подсекции предусматривается –
не более 2-х выступлений от со-организатора и др. внешних
организаторов. Это не исключает включение отобранных
программным
комитетом
конференции
текстов
докладов/выступлений, не успевших сделать свои сообщения
в ходе работы подсекции/конференции, в сборник материалов
по итогам работы конференции.

3 марта 2020 г.
Секция № 1. Место проведения: Центр экологического просвещения
(ЦЭП) Москомприроды, Андреевская наб. 1.
Теоретическое наследие В.И. Вернадского и
Н.Н. Моисеева в современной научной картине мира и
в образовании для устойчивого развития.
Модератор – д.б.н., профессор –
Елена Николаевна Дзятковская
9.30 – Онлайн подключение к видеоконференции.
10.00-13.00
Работа секции в расширенном формате – выступают
иногородние участники в т.ч. из-за рубежа.
Регламент выступлений – до 7 мин.
Модератор объявит в начале работы секции последовательность
выступлений.
Это не исключает включение отобранных программным
комитетом
конференции
текстов
докладов/выступлений,
не успевших сделать свои сообщения в ходе работы
подсекции/конференции, в сборник материалов по итогам работы
конференций.

14.00-18.00
Продолжение работы секции. Обсуждение проекта
рекомендаций конференции.
Выступления участников конференции, присутствующих в зале.
Возможное наблюдение за работой секции внешних участников.

4-5 марта 2020 г.
Программой конференции работа 2-4 секций в режиме видеоконференции
не предусмотрена.
6 марта 2020 г.
Итоговое пленарное заседание в РАН.
9.30 – Онлайн подключение к видеоконференции.
10.00-14.00
Заключительное пленарное заседание конференции.
Красный зал РАН.
Академические доклады.
Итоговые доклады
руководителей секций, а также представителей со-организаторов
и др. организаций регионов России и зарубежья.
Регламент – до 5 мин.

Принятие рекомендаций конференции.
* * *
Подготовка видеоконференции
Первый этап: 20-26 февраля
Регистрация в программе – moodle.imc.tomsk.ru.
Тестирование видеосвязи.
Второй этап: 27.03.2020 г. до 12.00 по Москве
Отработка видеосвязи в индивидуальном прядке.
Завершение
представления
в
оргкомитет
заявок,
тезисов
выступлений/докладов и презентационного материала от выступающих
участников.
Третий этап: в дни работы конференции
2 марта, 3 марта, 6 марта
9.30 – Отрабатывается видеосвязь.
Контактная информация оргкомитета:
Москва. 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б, комн. 404,
тел. +7 (495) 938-06-84;
е-mail: infocom.moiseev@pran.ru

Координация: Зубанов Сергей Владимирович.
Тел. +7 (916) 920-04-50.
Программно-техническое обеспечение: Ягодкина Ксения Викторовна.
Тел. +7 (913) 858-20-92 (Информационно-методический центр г. Томска).

Ученый секретарь Комиссии РАН
по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева,
заместитель председателя организационного комитета
конференции,
д.п.н., профессор МНЭПУ
С.А. Степанов

