Руководство
по работе с платформой BigBlueButton в рамках ИТНТ-2022
для участников
До 17 мая 2022 года все участники Конференции должны были пройти онлайнрегистрацию и загрузить свои презентации для выступления с докладом.
Участникам за 5 минут до начала работы своей секции в соответствии с расписанием
в программе Конференции необходимо подключиться к комнате в системе BigBlueButton
(далее – BBB). Номер ссылки BBB соответствует номеру секции (рисунок 1). Например,
для секции 1 «Computer Optics and Nanophotonics» соответствует ссылка BBB-1.
Room title:
Link:
Room title:
Link:
Room title:
Link:

BBB-0
ITNT-2022 Plenary Session
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-uii-i5o-ztj
BBB-1
ITNT-2022 Oral Session – Section 1 "Computer Optics and
Nanophotonics"
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-xnu-g1u-03p
BBB-2
ITNT-2022 Oral Session – Section 2 “Information technology in Earth
remote sensing”
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-taz-6bv-pjo

Link:

BBB-3
ITNT-2022 Oral Session – Section 3 "Digital Image Processing, Analysis
and Pattern Recognition"
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-pav-gif-hxn

Room title:
Link:

BBB-4
ITNT-2022 Oral Session – Section 4 "Artificial Intelligence"
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-aou-eeu-fkk

Room title:

Room title:
Link:

BBB-5
ITNT-2022 Oral Session – Section 5 "Data Science”
https://bbb0.ssau.ru/b/p00-lp9-we5-esy
Рисунок 1 – Ссылки на комнаты в системе BBB

После перехода по ссылке в браузере откроется следующая страница (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Стартовая страница комнаты секции в системе BBB
В поле «Введите ваше имя!» участник должен ввести своё имя, которое будет
отображаться в списке участников комнаты. Рекомендуется записать имя в формате
ID_ФИО (например: ID217 Roman Khabibullin). Далее, чтобы перейти в комнату,
необходимо нажать кнопку «Присоединиться». Страница обновится, откроется комната
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Комната секции в системе BBB
Председатель и секретарь секции включают презентацию участника, устанавливают
участнику статус «Ведущий». Теперь участник может самостоятельно переключать слайды,
нажимая на соответствующие кнопки под слайдом (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Комната секции в системе BBB, режим «Ведущего»
По окончании доклада председатель и секретарь секции меняют презентацию в
соответствии с программой Конференции и передают слово следующему участнику.
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ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ ЗАГРУЗИЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
Председатель и секретарь секции устанавливают участнику статус «Ведущий».
После этого на нижней панели появится значок «+» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Нижняя панель в комнате секции в статусе «Ведущий»
Нажав на значок «+» нужно выбрать «Управление презентациями» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Нижняя панель в комнате секции, «Управление презентациями»
Откроется следующая страница (рисунок 7). В соответствующее поле нужно
перенести презентацию в формате PDF и нажать на кнопку «Загрузить» (рисунок 8).

Рисунок 7 – Поле для загрузки презентации
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Рисунок 8 – Загрузка презентации
Теперь презентация загружена, участник может самостоятельно переключать
слайды, нажимая на соответствующие кнопки под слайдом (рисунок 4).
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