
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
11-й Международной научно-практической конференции 

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ  
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

 19–20 мая 2021 г.  
 

Условия участия 
Пакет Слушатель Пакет Докладчик 

- Публикация рекламного модуля/статьи о 
компании, продукции, услугах – 1 страница 
в научном электронном Сборнике материалов 
конференции 

- Получение списка участников конференции 
- Участие в сессионных залах (возможность во 
время конференции вести переговоры в залах 
для определенных групп участников) 

- Возможность задавать вопросы докладчику 
- Доступ к видеозаписям и презентациям докладов 
- Участие в дискуссиях и интерактивных 
обсуждениях в прямом эфире 

- Возможность участвовать из любой точки мира, 
где есть интернет   

- Доступ к трансляции (1 подключение) 

- Выступление 15–20 минут 
- Публикация статьи/доклада в научном 
электронном Сборнике материалов конференции 

- Получение списка участников конференции 
- Участие в сессионных залах (возможность во 
время конференции вести переговоры в залах 
для определенных групп участников) 

- Возможность задавать вопросы докладчику 
- Доступ к видеозаписям и презентациям докладов 
- После выступления его видеозапись (медиафайл) 
с заставкой конференции предоставляется для 
использования в ваших рекламных целях 

- Участие в дискуссиях и интерактивных 
обсуждениях в прямом эфире 

- Возможность участвовать из любой точки мира, 
где есть интернет   

- Доступ к трансляции (1 подключение) 
Для заводов-производителей ячеистого бетона автоклавного твердения 

пакет Докладчик предусмотрен со скидкой

Для научных разработчиков выступление с докладом (15 минут) + публикация доклада 
в научном электронном Сборнике материалов конференции – на бесплатной основе

+ дополнительные опции 
Подключение дополнительного слушателя
Трансляция рекламного видеоролика без выступления с докладом
Имиджевая реклама на 3-й обложке научного электронного Сборника материалов конференции
Имиджевая реклама на 4-й обложке научного электронного Сборника материалов конференции
Разработка дизайна модульной/имиджевой рекламы
Разработка дизайна презентации для выступления
Размещение рекламного баннера на странице конференции на сайте организаторов www.architec.by
Размещение рекламной статьи с фото на странице конференции на сайте организаторов www.architec.by
Получить видеозапись, презентации спикеров

Онлайн-конференция с помощью программы Zoom – это совместное интерактивное мероприятие, в ходе которого 
все участники могут просматривать экран, включать свою камеру/звук, а также просматривать список участников. 

Для входа в конференцию участник переходит по ссылке доступа, которую получает на свой адрес электронной 
почты, указанный в Заявке участника. Можно входить в конференцию с телефона, настольного компьютера, 
мобильного устройства или планшета. Для входа в конференцию участнику не нужна учетная запись Zoom. 

Функция записи конференции позволяет сохранить весь ход разговора, по итогу видеофайлы, презентации и 
записи обсуждений будут доступны только для участников конференции по ссылке (Dropbox/Google Диск). 

Для участия в конференции необходимо: 
выбрать пакет Слушатель либо Докладчик, а также дополнительные опции при необходимости, 

прислать реквизиты компании, заполненную Заявку, совершить оплату. 

Срок подачи докладов, статей и рекламных модулей в Сборник материалов конференции – 12 мая 2021 г. 

Заполненную заявку присылайте в оргкомитет до 14 мая 2021 г. по эл. почте: info@architec.by. 

www.architec.by 
________________________________________________________________________________________ 

Частное предприятие «ТНКА-Архитек»   Тел.  (+375 17) 336 00 46  
220034 Минск, ул. Чапаева, 3, пом. 4/3    Моб. (+375 29) 632 55 98, 336 09 62 
www.architec.by       E-mail: info@architec.by 
________________________________________________________________________________________ 

Генеральный партнер и техническое консультирование – «MASA GmbH» (Германия) 


