
Инструкция по подключению к стендовой сессии 

конференции для участников и слушателей 

Стендовая сессия конференции будет проходить на платформе Discord. Для участия в 

стендовой сессии необходимо зарегистрироваться на платформе (https://discord.com/login). 

Рекомендуется использовать приложение Discord для Windows/Linux/macOS, однако 

участвовать в стендовой сессии и быть слушателем можно и используя Web-версию 

приложения. Согласно официального сайта, для последнего необходим браузер (Google 

Chrome, Firefox 80+, Opera, Microsoft Edge 17 (Windows 10)). Убедительная просьба, после 

регистрации установить ваши реальные фамилию и имя в качестве отображаемого имени 

для вашего аккаунта на сервере. 

По электронной почте участникам будет выслана ссылка-приглашение на Discord-

сервер конференции, перейдя по которой можно будет присоединиться к стендовой сессии. 

Кратко ознакомиться с базовыми механиками Discord вы можете, используя официальное 

руководство для начинающих (https://support.discord.com/hc/articles/360045138571d). В 

данном руководстве вы найдете в т.ч. конкретные короткие инструкции, как использовать 

возможности Discord. 

Непосредственно стендовая сессия реализуется с использованием т. н. голосовых 

каналов. Кратко: голосовой канал — отдельная виртуальная «комната», в которой находятся 

несколько человек, которые могут общаться друг с другом при помощи голосовой или 

видеосвязи и демонстрации экрана. Для каждого докладчика создаётся отдельный голосовой 

канал, внутри которого докладчик демонстрирует свой стенд. Другие участники стендовой 

сессии (слушатели) могут в любой момент подключиться к этому каналу и присоединиться к 

текущему обсуждению или начать новое. 

Поскольку сервер создаётся заранее, докладчикам необходимо за час до начала 

стендовой секции присоединиться к серверу конференции (под реальными именем и 

фамилией) и написать организатору сервера (Мазурину Максиму Олеговичу), чтобы 

последний выдал докладчику привилегии докладчика (демонстрация экрана). 

После этого, непосредственно после начала стендовой сессии докладчики заходят в 

свои голосовые каналы, демонстрируют свои стенды и общаются с другими, 

присоединяющимися к их каналу участниками, отвечают на их вопросы и делятся опытом. 

Стенд может быть оформлен как в виде небольшой презентации (до 5 слайдов), так и в 

виде привычного постера (в этом случае его необходимо сохранить в формате pdf и 

непосредственно загрузить в свой канал ). 
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