Дорогой участник!
Мы рады приветствовать Вас
на 50-й Международной научной филологической конференции
имени Людмилы Алексеевны Вербицкой вСПбГУ!
ВАЖНО!
На случай внезапных технических осложнений Программный комитет просит
докладчиков заранее (не позднее, чем за день до выступления) прислать
свои презентации с указанием секции, имени докладчика и дня доклада
на адрес конференции: march.philol.conference@spbu.ru

Большинство секционных заседаний пройдут в MS Teams (см.
https://conferencespbu.ru/conference/45/). Если Ваша секция будет проходить в MS Teams, Вам необходимо
скачать приложение MS Teams. Можно работать и через браузеры Google Chrome и Microsoft
Edge. Рекомендуем всё же установить приложение, так как оно обеспечивает больший
функционал и удобствоработы.
Приложение доступно и для мобильных устройств.
КАК ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ГРУППЕ И СОБРАНИЯМ В MS TEAMS

1. Если Вы являетесь работником или студентом СПбГУ.
Если Вы являетесь обладателем единой учётной записи (ЕУЗ) СПбГУ, то Вам достаточно
войти в приложение MS Teams с использованием персонального логина и пароля. В списке
команд Вы уже сейчас можете увидеть команду с названием конференции.
Кроме того, в Ваш почтовый ящик с названием типа i.ivanov@spbu.ru, st000000@student.spbu.ru
пришло уведомление по электронной почте. Проверьте, пожалуйста, содержимое своего
почтового ящика, там должно находиться письмо (отправитель – МФК 2022). В письме
присутствует активная ссылка Присоединиться к собранию Microsoft Teams.

2. Если Вы не являетесь работником или студентом СПбГУ, но могли бы
зарегистрироваться на сайте Microsoft.
2.1. Так как конференция проходит прежде всего на платформе MS Teams (хотя некоторые
секции будут в Zoom, см. https://conference-spbu.ru/conference/45/, сначала необходимо
зарегистрироваться на сайте Microsoft (https://signup.live.com) (если у Вас до этого не было
там учётной записи).
ВАЖНО! При регистрации необходимо использовать почтовый аккаунт, который Вы ранее
указали при регистрации и подаче тезисов на конференцию на сайте конференции. Именно
этот e-mail должен стать Вашим логином новой учётной записи Microsoft. Если он уже
является логином существующей учётной записи, ничего менять не нужно.
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адрес march.philol.conference@spbu.ru
После того, как Оргкомитет добавил Вас в команду для участия в конференции, Вам на почту
пришло письмо:

В письме написано, что Вы были добавлены в команду в качестве гостя.

После перехода по ссылке появится предложение зарегистрироваться в Microsoft (см.
выше), запустить веб-версию (или скачать приложение), а также запустить приложение, если
оно у Вас уже установлено.
Выберите одну из опций (например, если приложение установлено, «Открыть приложение
…»).

Затем появится надпись, что Вы приглашены СПбГУ, следует нажать «Принять» – и Ваш
аккаунт будет переключён на гостевой аккаунт СПбГУ (картинка типа расположенной ниже
появляется, если Вы используете веб-версию приложения).

Нажмите «Принять». Через некоторое время Вас оповестят, что Вы успешно стали гостем
СПбГУ, и Вам станет доступен интерфейс MS Teams и команда конференции с секциями.

Слайды ниже показывают процесс в приложении.

Если Вы используете приложение, можете протестировать свой микрофон и камеру для
работы в MS Teams. Для этого нажмите на круглую иконку пользователя в правом верхнем
углу, в выпадающем меню выберите «Настройки».

Далее в правом столбце «Устройства»:

Нажмите кнопку «Сделать пробный звонок».

Вам откроется окно пробного звонка, где бот попросит Вас что-либо сказать, а затем, если
всё настроено правильно, Вы услышите свой записанный голос.

3. Если у Вас нет учётной записи Microsoft, и Вы не хотите её получить.
Если у Вас нет учётной записи Microsoft и Вы не хотите её получить или сохранять в
дальнейшем, можете просто присоединиться к заседанию секции по ссылке со страницы
конференции (https://conference-spbu.ru/conference/45/). Информация на странице
своевременно обновляется.
Вы сможете участвовать во встречах в качестве гостя и делиться экраном, однако у Вас
будет отсутствовать доступ к чату, файлам и команде конференции.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! ПОЖАЛУЙСТА, ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ ИЗ ПИСЬМА (СМ. ПУНКТ 2)
ИЛИ ПО ССЫЛКЕ СО СТРАНИЦЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СМ. ПУНКТ 3) ДО НАЧАЛА КОНФЕРЕНЦИИ, ТО ЕСТЬ
ДО 16 ноября ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. МЫ ХОТЕЛИ БЫ УСПЕТЬ ПРИНЯТЬ ВСЕХ В КОМАНДЫ ЗАРАНЕЕ, А НЕ
В ХОДЕ СЕКЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

После того, как Вы успешно попадёте в команду конференции, слева появится список
секций.

Вы выбираете свою секцию, кликая по её названию. И когда по времени начнётся Ваша
встреча в канале (секции), Вы увидите кнопку «Присоединиться». Нажмёте на неё и
попадаете в нужное видеособрание.
Ниже дан пример для канала секции «Библия и христианская письменность».

1. Выбрать секцию.

2. На странице канала кликнуть на его название (там, где стоит галочка) и нажимаете кнопку
«Присоединиться» в правом верхнем углу.

Или будет сразу доступна кнопка «Присоединиться».

3.Если нет функции, как на картинке выше: нажать на активную ссылку «Присоединиться к
собранию Microsoft Teams» (присоединяться к собранию стоит только во время заседания
секции).
. А также на сайте конференции эти ссылки будут выложены в расписании

4. В ходе выступлений просим всех, кто не является выступающим, выключать микрофоны. В
ходе дискуссии микрофон можно будет включить.

5. Когда наступит время Вашего выступления, нужно будет поделиться экраном:

Чтобы показ нормально работал, следует выбрать опцию показа РАБОЧЕГО СТОЛА, а затем
запустить презентацию так, как Вы делаете это обычно.

Ждём Вас на конференции!
С уважением,
Оргкомитет и Программный комитет 50-й Международной научной филологической конференции имени
Людмилы Алексеевны Вербицкой в СПбГУ.

march.philol.conference@spbu.ru
сайт: https://conference-spbu.ru/conference/45/

Контакты техподдержки
d.v.zaytsev@spbu.ru
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