Уважаемые участники VIII Международного IT-Форума
с участием стран БРИКС и ШОС!
Предлагаем вам воспользоваться официальным мобильным приложением «IT-UGRA 2016» для
смартфонов iOS и Android. Доступны версии на русском и английском языках.

С помощью приложения вы сможете:








ознакомиться с программой форума и быть в курсе всех
изменений;
узнать подробности о каждом выступлении, включая описание
и место проведения;
составить индивидуальное расписание из интересующих
выступлений;
принимать участие в голосованиях и смотреть результаты;
оценивать выступления и оставлять свои комментарии;
получить информацию о партнерах и участниках выставки;
Общаться с участниками форума в чате;

Установка приложения
Скачайте мобильное приложение «IT-UGRA 2016»



в GooglePlay (для смартфонов Android)
в AppStore (для смартфонов iOS).

Приложение можно найти по названию IT-UGRA 2016 или воспользоваться прямыми ссылками на скачивание.

QR-код для iOS

QR-код для Android

Доступ к личному расписанию, голосованию и чату
Разделы «Мое расписание»,
«Голосование» и «Чат» доступны
только авторизованным
пользователям.

Для регистрации нажмите в меню
приложения кнопку «Вход».
Откроется страница регистрации
в приложении.

Если Вы уже регистрировались в
приложении, но вышли, пройдите
авторизацию на странице «Вход»

Содержание мобильного приложения IT-UGRA 2016
















Программа - полная программа VIII Международного ITФорума с участием стран БРИКС и ШОС с возможностью
просмотреть подробную информацию по каждому выступлению
(тема, время и место проведения, спикер). Любое
заинтересовавшее выступление можно добавить в свое
расписание, установить напоминание о его начале и оценить.
Мое расписание – индивидуальная программа форума.
Содержит только те выступления, которые вы добавили в
расписание.
Участники – список участников, зарегистрированных в
приложении.
Спикеры – информация обо всех спикерах, выступающих на
Форуме.
Чат – общение с участниками форума.
Объявления – приветствие, новости, напоминания от
организаторов.
Голосование – список вопросов для участников.
План выставки – интерактивная карта выставки.
Участники выставки - информация о партнерах и участниках
выставки
Организаторы - информация об организаторах, контактные
телефоны, описание мероприятия.
Справочник по городу – адреса и телефоны объектов
развлечения и общественного питания, контакты
организаторов.
Профиль – Ваши контактные данные, которыми можно
поделиться с другими участниками. В этом же разделе можно
изменить пароль для входа в приложение.
Язык – выбор языка интерфейса (русский, английский)

Вопросы по работе с мобильным приложением IT-UGRA вы можете направлять по электронной почте на
in.kitaeva@uforum.pro

