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Уважаемый докладчик! 

Оргкомитет конгресса «Экология мозга» приветствует Вас и выражает благодарность за участие в 
научной программе конгресса! 

В этом документе мы постарались отразить всю информацию, которая сделает Ваше участие в 
конференции максимально удобным и комфортным. 

ПРОСИМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ВАШ ИМЕННОЙ БЕЙДЖ (который даёт 
Вам право посещения VIP-комнаты, где Вы сможете отдохнуть в промежутке между 
докладами, выпить кофе и подкрепиться), ПАКЕТ УЧАСТНИКА, в котором вы найдете 
ПРОГРАММУ КОНГРЕССА. 

Место и время Вашего выступления Вы можете уточнить в программе. 

Регистрация участников конгресса начинается в 8:30 16 мая 2013г. на 1 этаже павильона Конгресса 
(г. Москва, м. Сокольники, КВЦ «Сокольники», павильон 7а). 

Для участия в Конгрессе принимаются презентации формата *.ppt Microsoft PowerPoint. Размер 
Вашей презентации (в мегабайтах)  напрямую отражается на времени её загрузки и 
воспроизведения, в том числе – воспроизведении видеоряда в презентации. Для надёжности, мы 
просим Вас, при наличии видео в Вашем докладе, приносить резервные копии видеороликов 
отдельно от презентации (в одной папке с ней). Для хорошего воспроизведения мы просим Вас 
пользоваться видео в формате avi или wmv.  

Помните о том, что текст в презентации может отображаться по-разному на разных компьютерах, в 
зависимости от предустановленных шрифтов. Для предотвращения выхода текста за рамки слайда 
используйте стандартные и наиболее часто встречаемые шрифты: Arial, Times New Roman, Calibri.  

Просьба отнестись с пониманием в случае непредвиденных задержек и сложностей, мы приложим 
все усилия к тому, чтобы Ваша презентация была воспроизведена должным образом. 

Для показа презентации Вы можете использовать свой ноутбук. Это целесообразно при наличии 
большого объёма дополнительных видео-файлов для Вашей презентации, когда перекачивание 
данных на предустановленный в аудитории компьютер займёт много времени. Независимо от 
способа и оборудования, с которого будет осуществляться показ слайдов, лучше заранее проверить 
воспроизведение Вашей презентации в зале (в перерыве). Если для презентации Вам понадобится 
трансляция звука - просьба сообщить заранее. 

Сотрудники оргкомитета будут находиться в залах. Если вы не смогли найти нашего коллегу в зале, 
пожалуйста, позвоните координатору по организационной части Поповой Людмиле – 8-916-780-55-
13 или ответственному за техническую часть – Симонову Станиславу - 7 967 143 39 07. 

Большая просьба – соблюдать регламент конференции, Ваше сообщение должно умещаться в 
отведенное количество минут, с учётом возможных вопросов от присутствующих в зале слушателей.  

Обратите внимание на страницу №2, где представлена схема размещения залов. 

На странице 3 Вы найдёте схему проезда на машине и прохода пешком от метро к месту 
проведения Конгресса. 

Благодарим Вас за понимание! 
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Схема павильона 7а.
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Как добраться до места проведения Конгресса и интерактивной выставки «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой»? 

Пешком  
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», 
павильон 7а,  
располагается в пределах одноимённого парка,  
и находится в 15 минутах ходьбы от станции метро 
«Сокольники».  
Вход в парк  бесплатный. 

На машине  
Если Вам необходимо приехать на машине:   
заезд осуществляется через 3-й Лучевой просек.  
Въезд на территорию — 250 руб.   
Машину можно оставить на специально 
оборудованных паркингах на территории парка 
Сокольники. 

 

 
 

 


