
Здравствуйте, уважаемые участники VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инженерные технологии: традиции, инновации, 

векторы развития». 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и в нашей Республике, 

в частности, организационным комитетом было принято решение провести конференцию в 

дистанционном формате с помощью сервиса BigBlueButton. На сайте конференции была 

выставлена программа конференции, также она была прикреплена к данному письму. Если 

Вы заявлялись выступить очно на конференции, то просьба отправить свою презентацию 

на почту kopteva_dy@khsu.ru Если вы не планируете выступать очно (заявлялись на заочное 

участие), но хотели бы поприсутствовать на конференции, то данное информационное 

письмо будет полезно и вам. 

Кратко о том, как очно будет проходить конференция:  

11 ноября в 10.30 будет проведено пленарное заседание, для того, чтобы его 

прослушать, Вам нужно будет перейти по ссылке: https://online.khsu.ru/b/gx3-hzl-5j5-c2n  

Далее будет обеденный перерыв и в 13.00 начнутся работы секций, у каждой секции 

свой ответственный, который откроет комнату для конкретной секции, Вам нужно лишь 

перейти по нужной ссылке в данную комнату и ждать своей очереди для выступления. Сами 

ссылки будут на страницах секций, расположенных по адресу 

http://iti.khsu.ru/science/naumer/it_2020/ Вам нужно будет лишь выбрать нужную секцию, 

нажать на неё и нажать на ссылку вебинара. 

Выступление на секциях 

Для выступления на конференции Вам необходимо просто пройти по ссылке либо с 

компьютера, либо со смартфона, вы попадете в комнату BigBlueButton. Далее Вам нужно 

лишь написать ваше ФИО и нажать кнопку присоединиться, если ответственный по секции 

уже открыл данную комнату, то Вы попадете в нее, право на загрузку презентации и 

перелистывания слайдов Вам будет давать ответственный по секции - модератор. Порядок 

выступающих согласно программе конференции, в ней указаны лишь те, кто заявлялся 

выступать очно. Если Вы не планируете выступать очно с презентацией и докладом, то либо 

сообщите об этом заранее, либо просто прослушайте другие доклады и позадавайте 

вопросы, но в таком случае Вы не сможете претендовать на диплом за призовое место в 

секции. Доклад должен быть по Вашей статье, объемом около 10 слайдов, 5-7 минут на 

выступление, в качестве основных критериев оценивания: Актуальность работы, новизна, 

практическая значимость, по возможности коммерциализуемость.  

Более подробная инструкция по работе с BigBlueButton также прикреплена к 

данному письму, просьба внимательно с ней ознакомиться. 

Конкурс инновационных идей 

Лучшие доклады со всех секций с ярко выраженной возможностью 

коммерциализации смогут поучаствовать в конкурсе инновационных идей, который 

пройдет 13.11 в 13.00. Информацию о том, что Ваш проект прошел на данный конкурс Вы 

получите на эл.почту, которую использовали при регистрации и подаче статьи. По итогам 

данного конкурса будут выбраны и награждены лучшие проекты. Возможно, данный 

конкурс пройдет в заочном формате. 
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После конференции 

Все участники конференции смогут получить сборник нашей конференции в 

печатном виде + блокноты с символикой ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Эл. версии сборника и 

сертификаты участников конференции будет разослана всем без исключения авторам 

статей, на почту, указанную при подаче статей. Также хотелось отметить, что в 

издательстве нашего университета в некоторых статьях поменяли порядок авторов, как 

пояснило издательство это связано с тем, что оглавление формировалось согласно авторам, 

которые подавали статьи на конференцию через наш сайт, в след. раз учтём это, надеемся 

это не проблема. Докладчики, занявшие призовые места в будущем получать именные 

дипломы, либо их передадут кураторам. 


