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AIDS 2018 Conference and global village

AIDS 2018: Конференция и глобальная 

деревня



What is in this session 
На этой сессии вы узнаете о

• Dimension and relevance of IAS

• Opportunities offered at the global village

• Opportuntieis in Russian

• Advice for making the best out of the conference

• Сфере деятельности и значимости IAS

• Возможностях, которые предлагает Глобальная деревня

• Возможностях, доступных на русском языке

• Том, как максимально эффективно использовать все 
возможности, представленные на конференции



Method - метод

• Brainstorm and identifying experience already 

• Мозговой штурм и определение уже существующего 
опыта



What to expect 
что ожидать

A crazy, exhilarating, and sometimes 
overwhelming time.

Сумасшедший, волнующий, а иногда и 
ошеломляющий опыт.

https://www.aids2018.org/

https://www.aids2018.org/






IAS

• The IAS is the conference organiser 

• The IAS is essentially a trade association of scientists clinicians 
and researchers 

• Организатором конференции является IAS 

• Изначально IAS является профессиональной ассоциацией, 
которая объединяет ученых, исследователей и лечащих 
врачей



The Global  Village
Глобальная деревня

• Programme is on the Planner 

• Программа доступна в календаре

• http://programme.aids2018.org/Village/Index

It is all in English BUT…

Она вся на английском, НО…

http://programme.aids2018.org/Village/Index


In Russian (1) / На русском (1)  

• opening and closing ceremonies will be translated into Russian and plenary 
sessions and several key sessions / Церемонии открытия и закрытия 
конференции будут переводиться на русский также, как и пленарные и 
некоторые ключевые сессии

• Stay tuned to / Следите за:

• afew.org

• https://www.facebook.com/AFEWInternational/

• https://www.facebook.com/Aids2018EECA/

http://www.afew.org/
https://www.facebook.com/AFEWInternational/
https://www.facebook.com/Aids2018EECA/


In Russian (2) 
• Nearly all of the sessions in the EECA Networking Zone 

will have translation

• http://programme.aids2018.org/Search/Search?search=E
ECA

Практически все сессии в рабочей зоне ВЕЦА 

будут переводиться

http://programme.aids2018.org/Search/Search?search=EECA


In Russian (3) / на русском (3)
• NAM will be doing a daily BLOG of the conference in several languages 

• The bulletins will be available in English, French, Spanish, Portuguese and 
Russian. If you already receive NAM’s regular email bulletins, you will 
automatically receive our conference bulletins. If you don’t, make sure you sign 
up so you don’t miss out.

• All our conference news stories and bulletins will be published on our AIDS 2018 
webpages: www.aidsmap.com/aids2018

• Ежедневно NAM будет обновлять блог конференции на нескольких языках

• Бюллетени будут доступны на английском, французском, португальском, 
испанском и русском языках. Если вы уже подписаны на постоянную рассылку 
бюллетеней, вы автоматически получите обновления с конференции. Если у 
вас нет подписки, подпишитесь вот тут чтобы ничего не пропустить.

• Все новости, материалы и бюллетени нашей конференции будут 
опубликованы на официальной страничке AIDS 2018 
: www.aidsmap.com/aids2018

http://www.aidsmap.com/page/3249965/
http://www.aidsmap.com/aids2018
http://www.aidsmap.com/page/3249965/
http://www.aidsmap.com/aids2018


More Information

• Sorry only in English – but auto translate may help 

• http://icaso.org/julian-hows/

• К сожалению, доступно только на английском – но гугл-
переводчик может помочь

http://icaso.org/julian-hows/

http://icaso.org/julian-hows/
http://icaso.org/julian-hows/


Advice / Совет
• Pace yourself – sessions in the GV start at 8.00 am 

And end sometimes at 8pm 

Many early evening events have food and wine attached … ☺

The big EECA event in the evening is on the Thursday – see the AFEW pages for more 

Пейдж - сеансы в GV начинаются в 8.00.И заканчивается иногда в 8 вечера Во 
многих ранних вечерних мероприятиях есть еда и вино ... ☺

Вечернее событие EECA в четверг - четверг - см. Страницы AFEW для более

Продумывайте свой график – сессии в Глобальной деревне начинаются 

в 8 утра 

И иногда заканчиваются в 8 вечера

На многих мероприятиях ранним вечером предлагают еду и вино ☺

Крупное мероприятие региона ВЕЦА состоится в четверг вечером –

детали вы можете найти на страницах AFEW


