Памятка участника JPoint 2019
5-6 апреля 2019, Конгресс-центр ЦМТ
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Основная информация
•
•
•

Что: конференция JPoint 2019.
Где: Москва, Конгресс-центр ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, 4й подъезд.
Когда: 5-6 апреля 2019 года.

Регистрация
Начало регистрации в 9:00, старт конференции — в 09:45. Пожалуйста, не опаздывайте. Во
второй день регистрация с 10:00.
Вход только по документам. Для регистрации на конференцию участнику понадобится:
1. Паспорт.
2. Билет.
Паспорт мы проверяем, а билет сканируем и выдаем бейдж. Билет можно не печатать,
хватит электронной версии.
Если у вас Academic-билет, то не забудьте взять с собой студенческий или
удостоверение преподавателя/аспиранта.
Стойка регистрации работает с 9:00 до 18:00.
После регистрации каждый участник получит:
1. Бейдж участника.
2. Печатную версию программы.
3. Блокнот и ручку.
4. Наклейки конференции.
5. Памятный сувенир.
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Как добраться
Место проведения: Конгресс-центр ЦМТ г. Москва.
Адрес: м. Улица 1905 года, Краснопресненская наб., 12, 4й подъезд.

Как добраться до ЦМТ (Центр Международной Торговли)
1. На личном авто. На территории ЦМТ есть паркинг. Стоимость парковки 300
₽/первый час. Далее 200 ₽/час.
2. На такси. Подъезжайте к зданию ЦМТ с Краснопресненской набережной.
3. Пешком. От метро Улица 1905 года можно дойти за 15 минут.
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Схема площадки
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Wi-Fi
Wi-Fi на площадке будет работать в диапазонах 2GHz и 5GHz (только 800.11ac). Логин и
пароль для подключения к интернету напечатаны на бейдже участника.

Telegram-бот
Для участников JPoint мы сделали помощника: @jpoint2019_bot. Он умеет:
• показывать расписание и описание докладов;
• напоминать об избранных докладах;
• отправлять сообщения организаторам.

Telegram-канал
Telegram-канал конференции JPoint: @jpoint_channel. Здесь будут публиковаться все
объявления, связанные с конференцией. Мы также будем сообщать о потерянных вещах
и напоминать о начале докладов.

Telegram-чат
Ещё есть Telegram-чат: @jpointconf. Здесь можно общаться со спикерами, участниками и
организаторами. Онлайн-участники могут задавать свои вопросы в канале, а трек-оунеры
будут транслировать их спикеру. Присоединяйтесь!

Demo Stage
Отдельная сцена для спонсоров и партнеров, где компании выступают со своими
докладами, делятся практическим опытом и подводят итоги розыгрышей.

Обед
Вы можете пообедать в специальной зоне, расположенной на первом этаже конференццентра, в соответствии со временем, указанным на бейдже.

Вечеринка
После завершения первого дня конференции приглашаем всех участников на вечеринку.
Вас ждут:
• Пиво, музыка и закуски;
• Мозгобойня;
• BOF-сессии.

Для людей с ограниченными возможностями
На территории ЦМТ есть пандусы и лифты. Дверные проемы позволяют попасть в
помещение на коляске и других вспомогательных средствах передвижения. Тем не
менее, перемещение по площадке затруднено.

5

Если вы заблудитесь, вам потребуется парковка или возникнет вопрос по навигации, то
наша команда всегда будет рада вам помочь.
Номер телефона ответственного координатора +7 911 829-18-22.

Видеозаписи конференции
Доступ к видеозаписям докладов получат только участники конференции, заполнившие
фидбэк. Ссылка на фидбэк будет отправлена сразу после закрытия конференции.
Важно: сбор фидбэка открыт в течение 7 дней после конференции!
Письмо-фидбэк отправим на email, который был указан при регистрации на
конференцию. Если письма не будет во входящих, проверьте папку «Спам» или вкладку
«Промоакции» в Gmail.
Если после окончания конференции вы не получили ссылку на фидбэк, пожалуйста,
напишите нам в Telegram-чат: @jpointconf.
Участники категории Online получат видео без заполнения фидбэка.

Задать свой вопрос
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в нашем Telegram-чате (@jpointconf)
или написать нам на почту questions@jpoint.ru.
В дни конференции по всем вопросам обращайтесь на стойку регистрации.
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