Расписание заседаний секций очного этапа Конкурса
и инструкция для докладчиков и гостей
Проекты, допущенные на очный этап конкурса, будут доложены их авторами очно или
дистанционно (по их желанию). Участники Программы ВЗЛЕТ, выполнившие проекты по
соответствующей секции, смогут присутствовать на заседании секции дистанционно через
Интернет, воспользовавшись приведенными ниже кодами доступа. Инструкция
приводится ниже. Для того чтобы избежать перегрузки каналов связи, просим гостей
участвовать только в заседании тех секций, в рамках которых они сами выполняли свои
проекты.

График заседаний секций с кодами доступа
День Дата

Заседания секций очного этапа
конкурса ВЗЛЕТ

Логин
гостя

Пароль
гостя

Пн

25.04 В 10.00 «Биология и медицина»

bio

bio785

Пн

25.04 В 14.00 «Математика»

mat

mat327

Вт

inf

inf563

stro

stro234

avia

avia432

Ср

26.04 В 10.00 секция «Информатика и
информационные технологии»
26.04 В 14.00 «Строительство, архитектура,
экология и охрана среды»
27.04 В 10.00 «Авиакосмическая техника,
астрономия, машиностроение и
робототехника»
27.04 В 14.00 «Физика, механика»

fiz

fiz121

Чт

28.04 В 10.00 «Экономика и менеджмент»

econ

econ093

Чт

28.04 В 14.00 «Химия»

him

him912

Вт
Ср

Заседания состоятся в помещениях факультета информационных систем и
технологий Самарского государственного архитектурно-строительного университета
(СГАСУ) по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.194 (вход с ул. Чапаевская),
ауд. 513-515 (проезд автобусом №№24, 92 – остановка «Ульяновская
(ул. Молодогвардейская)», проезд трамваем №№ 5, 15, 20 – остановка «Вилоновская»).
Схема расположения учебного корпуса №2 СГАСУ

Краткая инструкция для гостя на заседаниях секций очного
этапа конкурса ВЗЛЕТ
Чтобы участвовать в веб-семинаре, нужно зайти на сайт по адресу:

do.samgasu.ru

В правом верхнем углу есть ссылка "Вход", нажмите на неё.
Откроется страница авторизации.

Введите в поля логин и пароль соответствующей секции, и нажмите
"Вход".
На открывшейся странице пройдите по ссылке "Веб-семинары Программы
"ВЗЛЕТ"

На открывшейся странице щелкните по ссылке «Очный этап» напротив той
секции, на которой хотите присутствовать.

В появившемся окне нажмите кнопку "Только слушать".

В левом верхнем углу есть кнопка "Выключить ваш микрофон",
проследите, чтобы на ней горела зеленая галочка.
Если галочки нет, щелкните на кнопку один раз, чтобы галочка появилась.

Просьба не пользоваться «Чатом», микрофоном и камерой, чтобы не
мешать докладчикам.

