Медиабюро StatusPraesens приветствует Вас среди спикеров VIII Общероссийского
конференц-марафона «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к
здоровому материнству и детству», который состоится 10-12 февраля 2022 года.

Выступления планируются преимущественно в очном формате. Онлайн участие
возможно в особых случаях, связанных с невозможностью личного участия в работе
семинара.
Часть заседаний «Перинатальной медицины» будут транслироваться онлайн для
зарегистрированных врачей.
Подтверждая выступление в рамках «Перинатальнй медицины», Вы даёте согласие на
трансляцию Вашего выступления онлайн и в записи до 17 февраля включительно.
Просим Вас внимательно ознакомиться с правилами для выступающих:
1. Если Вы выступаете ОЧНО:
 Необходимо
предоставить
окончательную
версию
презентации
не
позднее
чем на 10 дней до мероприятия, так как требуется обработка и загрузка презентаций
техническими службами. Оргкомитет гарантирует соблюдение прав на интеллектуальную
собственность;
 Запуск презентации в зале при очном участии со своего ноутбука, флешки или
жёсткого диска технические невозможен.
 Если Ваша презентация содержит видеофайлы, просим предоставить их в отдельном
файле вместе с презентацией;
 Просим строго соблюдать регламент, так как при его несоблюдении возникает риск
сбоев в программе сразу нескольких секций. В таком случае сотрудники Оргкомитета
будут вынуждены прервать выступление;
 Ознакомьтесь с требованиями к презентации в п. 3 ниже
2. Если Вы выступаете ОНЛАЙН:
Для выступления в хорошем техническом качестве необходимы:
a) Оборудование:
 ноутбук или компьютер с работающими вебкамерой и микрофоном.
 подключение к сети Internet. Минимально допустимая скорость интернета —
10–20 Мбит/сек;
 Установленный на ноутбук браузер Google Chrome или YandexBrowser;
 Необходимо предоставить окончательную версию презентации не позднее
2 февраля, так как требуется обработка и загрузка презентаций технической службой.
Оргкомитет гарантирует соблюдение прав на интеллектуальную собственность.
 Ознакомьтесь с требованиями к презентации в п. 3 ниже
b) Проверка подключения:
 Наши сотрудники заранее обсудят с Вами удобное время тестового подключения (за 1-2
недели до даты выступления);
 За 15–20 мин до тестирования Вам на электронную почту будет направлено приглашение
для входа в вебинарную комнату;
 Установите ноутбук для тестирования в том месте, откуда Вы будете вещать во время
прямого эфира; всё оборудование должно быть именно тем, с которого Вы будете
выступать в день чтения доклада;
 если у вас MacBook, сообщите об этом техническому специалисту во время тестирования;
 просьба сообщить дополнительный номер телефона для связи (на случай, если по вашему
номеру по каким-либо причинам мы не сможем дозвониться).

с) Просим строго соблюдать регламент, так как при его несоблюдении возникает риск сбоев
в программе сразу нескольких секций. В таком случае сотрудники Оргкомитета будут
вынуждены прервать выступление;
3. Требования к презентации и сути доклада:
 Прислать презентацию необходимо не позднее 2 февраля 2022 года на e-mail
doklad@praesens.ru.
a) Полезные заметки по оформлению слайдов:
 Презентация должна быть оформлена в редакторе PowerPoint или PDF. Презентации,
созданные в KeyNote, могут искажаться при демонстрации в Windows, поэтому лучше
отправлять их в формате PDF.
 Чтобы избежать искажений при демонстрации слайдов, лучше использовать
стандартный размер 4:3 (вкладка Дизайн/размер слайдов)
 Чтобы презентация была хорошо видна и с последних рядов зала, и с мобильного
устройства с небольшим экраном, используйте шрифт не менее 20 кегля
 Для того, чтобы изображение было хорошо видно с экрана в зале и со всех мобильных
устройств, фон лучше использовать светлый, а текст и диаграммы должны быть
контрастными.
 О наличии видео и анимации просьба предупреждать в письме при отправке
презентации. Презентация будет демонстрироваться как для очных участников, так и для
дистанционных, что требует её преобразования в набор статичных файлов с полным
сохранением контента и дизайна. Это исключает возможность полноценной анимации
PowerPoint, поэтому старайтесь её не использовать.
 При желании вы можете использовать для оформления слайдов элементы, которые
находятся здесь
 Концепция наших научных мероприятий — ориентированность на практическую
значимость.
Суть доклада должна быть клинической. Недопустимы изложения
результатов диссертаций, тем более в формате, принятом на кандидатских и докторских
защитах. Каждый доклад должен поднимать проблему, важную для клинициста, и
предлагать различные пути её решения.
 Доклад не должен производить впечатления ангажированного, и уж тем более рекламного
‒ мы даём информацию, в том числе и по препаратам, решающим конкретные
клинические проблемы врачей и их пациентов. Не допускается упоминание торговых
наименований лекарственных средств, медицинской техники и других изделий
медицинского назначения, а также коммерческих лечебных учреждений и авторских
методик. Можно использовать МНН.

Демонстрация упаковок медикаментов не допускается. При появлении подобных
материалов оператор удалит этот слайд или переключит на следующий слайд без
предупреждения. Использование изображений коробок лекарственных средств всегда
вызывает у аудитории негативную реакцию, поскольку ярко свидетельствует об
ангажированности доклада. Помните и о своей репутации!

Несомненно, Ваш знания и уникальный опыт послужат повышению профессионализма
врачей страны!
Желаем успешного выступления!
С глубоким уважением,
Оргкомитет

