
1 
 

Инструкция по работе с miro (стендовые доклады) 

 

 

1. Введение ...................................................................................................................................... 2 

2. Просмотр стендов ....................................................................................................................... 3 

3. Обсуждение доклада .................................................................................................................. 4 

3.1. Добавление комментария .................................................................................................. 4 

3.2. Просмотр комментариев ..................................................................................................... 6 

3.3. Добавления ответа на комментарий ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.4. Удаление диалога ................................................................................................................ 7 

 

 

  



2 
 

1. Введение 

Платформа miro представляет собой интерактивную систему виртуальных досок, 

предназначенных для обсуждения идей, планирования задач и совместной работы над проектами в 

режиме онлайн.  

В рамках ИТНТ-2020 на данной платформе будет проводиться постерная сессия с представлением 

стендовых докладов участников Конференции. Приглашаем Вас воспользоваться функционалом miro 

для освещения результатов своих исследований и обсуждения наработок коллег.  

Для Вашего удобства все представленные постеры распределены по тематическим группам в 

соответствии с программой Конференции. Общий вид виртуальной доски: 

 

Обратите внимание! Для работы с виртуальными стендами ИТНТ-2020 регистрация на платформе 

не требуется. Однако, потратив пару минут своего времени, Вы можете получить персональный 

доступ к системе и, как следствие, пользоваться дополнительным её функционалом. Для регистрации 

требуется лишь адрес действующей электронной почты, на которую будет выслан код активации. 
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2. Просмотр стендов 

Существует два основных способа для перемещения по виртуальной доске и просмотра 

интересующих стендов: 

 С помощью мыши (трекпада). 

Убедитесь, что выбран режим ручного перемещения по виртуальной доске (активна иконка 

«ладонь» в левой части экрана): 

 

Зажав левую кнопку мыши, можно перемещаться по доске, а вращением колёсика мыши – 

изменять масштаб. 

 С помощью панели навигации (в правой нижней части экрана): 

  

Светло-синие прямоугольники обозначают расположение постеров на доске, кликнув на 

который можно перейти к самому докладу (текущая область видимости обозначена тёмно-

синей прямоугольной рамкой), а нажатием на кнопки «+» или «-» – изменять масштаб. 

Обратите внимание! При малом масштабе стендовый доклад может отображаться в сильно 

размытом виде. Для подгрузки полной версии постера в высоком разрешении необходимо увеличить 

масштаб просмотра (до 55-70% в зависимости от устройства просмотра). 
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3. Обсуждение доклада 

Для того, чтобы задать вопрос автору стендового доклада или же обсудить с ним интересующий 

Вас аспект, платформа miro предоставляет систему комментариев. 

3.1. Добавление комментария 

Существует два основных способа добавления комментария к стендовому докладу: 

 Включить режим комментирования, выбрав иконку «комментарий» в левой части 

экрана (клавиша быстрого доступа – «C»): 

 

и кликнув на интересующий фрагмент постера. 

 Или кликнув на интересующий фрагмент постера правой кнопкой мыши и выбрав 

пункт «Add comment»: 

 

После заполнения текста вопроса необходимо кликнуть на кнопку «разместить 

комментарий» или же нажать клавишу «Enter». 
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Если Вы вошли в систему под гостевой учётной записью (без регистрации), то появится окно 

для ввода ФИО: 

 

Убедительная просьба указывать свои полные ФИО. Во-первых, так будет намного проще 

установить конструктивный диалог с другими участниками Конференции. А во-вторых, 

программный комитет оставляет за собой право исключать участников с невалидными ФИО из 

виртуальных досок, а их комментарии – удалять. 

Если Вы всё сделали верно, то Ваш комментарий появится на виртуальной доске: 

 

Вы можете изменить цвет иконки сообщения (например, на более контрастный) в верхней 

части диалогового окна. 

Также, нажав на кнопку «опции» в правом верхнем углу и выбрав пункт «Pin», Вы можете 

дополнительно закрепить диалог на доске в развёрнутом виде (в противном случае, 

неактивный диалог будет свёрнут и отобразиться в виде иконки на постере): 
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3.2. Просмотр комментариев 

Список всех комментариев на доске доступен в панели «Все комментарии», открыть которую 

можно, нажав на иконку «comments» в левом нижнем углу: 

 

Кликнув на интересующий комментарий из списка, Вы перейдёте к соответствующему 

диалогу на доске: 

 

3.3. Ведение диалога 

Увидев появление иконки комментария на своём стендовом докладе, Вы можете вступить в 

диалог с автором вопроса и дать необходимые пояснения. 

Для ответа на комментарий необходимо открыть диалог (кликнув по иконке диалога или же 

выбрав его в панели «Все комментарии»), ввести текст ответа в нижней части диалогового 

окна и кликнуть на кнопку «разместить комментарий» или же нажать клавишу «Enter»: 

 

После этого автор вопроса увидит на своей виртуальной доске обновлённую иконку, 

сигнализирующую о появлении нового сообщения в диалоге: 
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3.4. Удаление диалога 

Для того, чтобы удалить диалог, необходимо его открыть, нажать на кнопку «опции» и 

выбрать пункт «Delete»: 

 

Обратите внимание! Удалить диалог может только тот, кто его инициировал (написал первый 

комментарий). Для того, чтобы Комитет имел возможность оценить активность участников, 

просим не удалять диалоги. 

 


