
MINEX Центральная Азия '10 
Регистрационная форма докладчика 
Пожалуйста, заполните форму и проверьте аккуратность данных о докладчике.  Предоставленная информация будет использована 
в материалах форума. Пожалуйста, пошлите заполненную форму по электронной почте по адресу: admin@minexforum.com 

Вопросы по докладам:

Артур Поляков 
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom 
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342 
Email: arthur.p@minexforum.com 
Вебсайт: http://centralasia.minexforum.com

1. Детали докладчика:   

Фамилия:Имя: 

Должность

Телефон: Мобильный:

Email: Вебсайт: 

Компания: Индустрия: 

Адрес:

Город: Индекс: Страна:

Комментарии  
докладчика:

Тема доклада:

Тезисы:

Продолжительность:Язык презентации:

2. Детали презентации:   

Выбор дня:

Сохранить заполненную форму на жестком диске.  
Отправить форму на admin@minexforum.com.



Вопросы по докладам:

3. Технические требования:   

Артур Поляков 
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom 
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342 
Email: arthur.p@minexforum.com 
Вебсайт: www.minexasia.com

Ваша презентация будет проектироваться с ноутбука на большой экран. Для обеспечения совместимости презентационного файла с нашей  
системой  пожалуйста: 
- Подготовьте презентацию в Microsoft PowerPoint 2003 и используйте стандартные шрифты Windows (Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia). 
- Убедитесь, что размер файла не превышает 10MВ. Уменьшить размер файла можно путем уменьшения размера имиджей, media файлов. 
- Презентация не должна превышать 15 слайдов (в случае, если выступление рассчитано на 15-20 минут) 
- Раздаточные материалы для включения в CD  с материалами форума можно предоставлять в PDF 7 или MS Word 2003.

4. Сроки сдачи и требования к докладам, биографиям, фото докладчиков и профилям компаний:

Пожалуйста, присылайте презентационные файлы на: admin@minexforum.com  
  
Презентационные слайды и раздаточные материалы: срок сдачи - до 1 марта 2010 
В случае, если выступление рассчитано на 15-20 минут. Размер презентации  не должен превышать 15 слайдов.  
  
Презентации и раздаточные материалы, полученные до 1 марта 2010 будут включены в диск с материалами Форума в формате 
PDF. После окончания Форума все презентации будут включены в отчет, публикуемый на закрытом разделе вебсайта Форума. 
Доступ к разделу будет предоставлен исключительно участникам форума.  
  
Презентации, предоставленные после 1 марта 2010 г. не будут включены в раздаточные материалы (диск) Форума (но 
будут опубликованы в закрытом разделе на вебсайте форума после его завершения).  
  
Биография:  срок сдачи - не позднее 30 января 2010.  
Пожалуйста, предоставьте Вашу короткую биографию (не более 200 слов) в формате MS Word или Plain Text на английском и, по 
возможности, на русском языках (для опубликования в буклете форума и использования модератором Вашей сессии).  
  
Фотография: срок сдачи - не позднее 30 января 2010 
Пожалуйста, предоставьте Вашу недавнюю фотографию в высоком разрешении (от 150 Кб до 2 Мб) в формате JPEG.  
  
Описание компании: не позднее 30 января 2010 
Пожалуйста, предоставьте краткую (не более 100 слов) информацию о Вашей компании в формате MS Word или Plain Text на 
английском и, по возможности, на русском языках (для опубликования в буклете форума).

5. Дополнительная информация: 
  
Вся информация о Форуме размещена на вебсайте:  www.minexasia.com 
  
Авиасообщения с Астаной: Информация размещена на сайте аэропорта г. Астана: http://www.astanaairport.kz 
  
Размещение в отеле: Отель Радиссон Астана (5 звезд) предлагает специальные скидки на проживание делегатов форума.  
Форму бронирования номера в отеле Радиссон Астана можно загрузить с сайта форума. На сайте также размещен список 
рекомендуемых отелей класса 4 и 3 звезды.  
  
Казахстанская виза: Рекомендации по получению казахстанской визы размещены на сайте форума.  
  
Регистрация делегатов Online: если Вы хотите зарегистрировать делегатов из Вашей компании, пожалуйста используйте систему 
регистрации online: www.minexasia.com   
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Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342
Email: arthur.p@minexforum.com
Вебсайт: www.minexasia.com
Ваша презентация будет проектироваться с ноутбука на большой экран. Для обеспечения совместимости презентационного файла с нашей 
системой  пожалуйста:
- Подготовьте презентацию в Microsoft PowerPoint 2003 и используйте стандартные шрифты Windows (Arial, Times New Roman, Verdana, Georgia). 
- Убедитесь, что размер файла не превышает 10MВ. Уменьшить размер файла можно путем уменьшения размера имиджей, media файлов.
- Презентация не должна превышать 15 слайдов (в случае, если выступление рассчитано на 15-20 минут)
- Раздаточные материалы для включения в CD  с материалами форума можно предоставлять в PDF 7 или MS Word 2003.
4. Сроки сдачи и требования к докладам, биографиям, фото докладчиков и профилям компаний:
Пожалуйста, присылайте презентационные файлы на: admin@minexforum.com 
 
Презентационные слайды и раздаточные материалы: срок сдачи - до 1 марта 2010
В случае, если выступление рассчитано на 15-20 минут. Размер презентации  не должен превышать 15 слайдов. 
 
Презентации и раздаточные материалы, полученные до 1 марта 2010 будут включены в диск с материалами Форума в формате PDF. После окончания Форума все презентации будут включены в отчет, публикуемый на закрытом разделе вебсайта Форума. Доступ к разделу будет предоставлен исключительно участникам форума. 
 
Презентации, предоставленные после 1 марта 2010 г. не будут включены в раздаточные материалы (диск) Форума (но будут опубликованы в закрытом разделе на вебсайте форума после его завершения). 
 
Биография:  срок сдачи - не позднее 30 января 2010. 
Пожалуйста, предоставьте Вашу короткую биографию (не более 200 слов) в формате MS Word или Plain Text на английском и, по возможности, на русском языках (для опубликования в буклете форума и использования модератором Вашей сессии). 
 
Фотография: срок сдачи - не позднее 30 января 2010
Пожалуйста, предоставьте Вашу недавнюю фотографию в высоком разрешении (от 150 Кб до 2 Мб) в формате JPEG. 
 
Описание компании: не позднее 30 января 2010
Пожалуйста, предоставьте краткую (не более 100 слов) информацию о Вашей компании в формате MS Word или Plain Text на английском и, по возможности, на русском языках (для опубликования в буклете форума).
5. Дополнительная информация:
 
Вся информация о Форуме размещена на вебсайте:  www.minexasia.com
 
Авиасообщения с Астаной: Информация размещена на сайте аэропорта г. Астана: http://www.astanaairport.kz
 
Размещение в отеле: Отель Радиссон Астана (5 звезд) предлагает специальные скидки на проживание делегатов форума. 
Форму бронирования номера в отеле Радиссон Астана можно загрузить с сайта форума. На сайте также размещен список рекомендуемых отелей класса 4 и 3 звезды. 
 
Казахстанская виза: Рекомендации по получению казахстанской визы размещены на сайте форума. 
 
Регистрация делегатов Online: если Вы хотите зарегистрировать делегатов из Вашей компании, пожалуйста используйте систему регистрации online: www.minexasia.com  
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