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Памятка по работе с мобильным приложением 

Организационный комитет приветствует участников 

 Отчетной конференции по итогам 47-й сессии СИГРЭ! 

Мобильное приложение позволяет участникам следить за программой 

Конференции, получать push-уведомления об изменениях в ходе мероприятии, 

задавать вопросы спикерам и оценивать доклады, а также формировать 

индивидуальное расписание. 

Приложение доступно для бесплатного скачивания из App Store и Google Play по 

названию «Отчетная конференция РНК СИГРЭ» или по ссылкам:  

 

App Store     https://clck.ru/FYM3H Google Play       https://clck.ru/FYMBb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРИЗАЦИЯ 

Приложение не требует 

обязательной авторизации, но мы 

рекомендуем вам это сделать, 

чтобы получить возможность 

задавать вопросы непосредственно 

спикерам 

https://clck.ru/FYM3H
https://clck.ru/FYMBb
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БЛОК «О МЕРОПРИЯТИИ» 

В разделе «О мероприятии» представлена общая информации об Отчетной конференции: обзор 

тем и участников, а также возможность зарегистрироваться на мероприятие, если Вы еще этого не 

сделали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК «ПРОГРАММА» 

В данном разделе представлено расписание 

активностей мероприятия: доклады, постер-

сессия, техническая экспозиция.  

Программа разбита по местам проведения 

для удобства навигации. Также Вы можете 

формировать индивидуальное расписание 

путем нажатия иконки «звездочка» 

напротив интересной вам активности. 

Обратите внимание, что вы можете задавать 

вопросы по теме доклада или оценить 

выступление по 5-бальной шкале. 

ИЗБРАННОЕ 

Здесь представлено сформированное Вами 

индивидуальное расписание. 

СПИКЕРЫ 

В данном разделе представлены спикеры 

мероприятия. Вы также можете задать вопрос 

спикеру, либо оценить его выступление по 5-бальной 

шкале. 

О СИГРЭ 

В данном блоке представлено краткое описание 

Международного совета по большим электрическим 

системам высокого напряжения - СИГРЭ. Также вы 

можете здесь найти информацию о Российском 

национальном комитете СИГРЭ: национальные 

исследовательские комитеты, молодежная секция, 

представители России в СИГРЭ. 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

Здесь вы можете ознакомиться с Российскими 

участниками Технической экспозиции. 
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ОПРОСЫ 

Обратите внимание, что в 

приложение загружена анкета 

участника мероприятия. Просим 

Вас ответить на несколько 

вопросов для оценки качества 

проведенного мероприятия. 

ПОСТЕР-СЕССИЯ 

В данном блоке представлены результаты 

исследований, предоставленные нашими 

участниками.  

У вас также есть возможность задать вопрос 

участнику постер-сессии. 

ПАРТНЕРЫ 

Здесь представлена краткая информация о 

научно-технических и информационных 

партнерах мероприятия. 

ВОЙТИ В СИГРЭ 

В данном разделе представлена справка для 

желающих вступить в РНК СИГРЭ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Вы можете подписаться на официальные 

каналы РНК СИГРЭ. 

 

Желаем Вам плодотворной работы, интересного общения и 

приятного времяпрепровождения. 


