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Информационное письмо № 2 

 

Региональная научно-практическая веб-конференция  
«ОБРАЗование поколения Z» 

 

Уважаемые коллеги, мы рады вам сообщить, что с 29 октября 2020 года начинает 

работу сайт региональной научно-практической конференции «ОБРАЗование 
поколения Z» http://pokolenie-z.online/. 

Ссылка на сайт веб-конференции будет также размещена на сайте КГБПОУ 

«Красноярский  педагогический  колледж № 2»  http://www.pedcollege.ru 
 

О регистрации спикеров веб-конференции 

Регистрация спикеров будет открыта с 29 октября по 3 ноября 2020 года.  
Для регистрации спикеру необходимо перейти на сайт веб-конференции и 

заполнить форму регистрации, где указать Ф.И.О, e-mail, тему выступления, 
представить краткую аннотацию выступления и форму выступления (онлайн, запись) . 

Если организация работы в малой форме будет в сооавторстве, соавторов 

необходимо указать. 
Обратите внимание, что отправляя заявку, спикер соглашается на обработку 

персональных данных. 

После размещения заявки в течение 24 часов с вами свяжутся для уточнения 
условий работы малой формы.  

Каждому утвержденному спикеру необходимо предоставить фотографию. 
 

Требования к фотографии: 

 ориентация книжная (вертикальная); 

 соотношение сторон приблизительно 3х4, как на паспорт, загранпаспорт; 

 рекомендованный размер не менее 400 х 600 пикселей; 

 лицо крупным планом на 70% фотографии; 

 задний фон равномерный, не выделяющийся; 

 на фотографии не должно быть других людей, посторонних предметов, 

лицо должно быть хорошо видно; 

 доступные разрешения файлов: jpg, jpeg. 

 

Фотография отправляется на электронную почту pedcollege2@mail.ru до 3 ноября 
2020 года. 

 
 
Об организации малых форм веб-конференции: 

 время проведения малых форм в режиме онлайн – 45 минут;  

 время проведения малых форм в режиме записи от 15 до 40 минут; спикер 

размещает видеозапись на YouTube, ссылка на нее отправляет на 

электронную почту pedcollege2@mail.ru; 

 11 ноября 2020 года спикерам и участникам придут на e-mail напоминание о 

времени работы малой формы и доступ к вебинарной комнате или zoom-

конференции. 
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О регистрации участников веб-конференции 

Регистрация участников будет открыта с 9 ноября по 11 ноября 2020 года. 
Участники регистрируются на конкретные малые формы в соответствии с программой, 

которая будет размещена 9 ноября на сайте веб-конференции.  

 
 

Контакты и справки: 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

660100, г. Красноярск, ул. академика Киренского, д.70.  
E-mail: pedcollege2@mail.ru 

Факс: 8 (391) 243-18-23 

Тел: 8 (391) 243-04-28 

Емелина Ольга Ивановна 
Иванникова Людмила Анатольевна  
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