
5 ДЕКАБРЯ 2019         11:00 – 12:00 МСК

ВЕБИНАР

для библиотекарей, работающих в области экологического просвещения

ОТКРЫТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем  принять  участие  в  вебинаре,  в  ходе  которого  вашему
вниманию  будут  предложены  методические  разработки  для  проведения
массовых  мероприятий  по  вопросам  экологии  и  устойчивого  развития,  а
также примеры их реализации.

Планируется обсуждение следующих вопросов:
— главные тренды образования будущего и роль экологии в нем;
— как легко обучать навыкам экологичного образа жизни и бережного

отношения к природе с помощью экологических уроков и акций;
— где взять готовые обучающие материалы и как сэкономить время на

подготовку к экологическим мероприятиям;
—  какие  методики  помогут  донести  знания  о  сохранении  природы

современным школьникам;
—  роль  библиотек  в  экологическом  просвещении  населения  (на

основании ст. 74 ФЗ «Об охране окружающей среды»).

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:

Зинатуллина Эльвира,
 координатор программы "Зеленые школы России",

руководитель проекта "Экокласс",
г. Москва

Бычкова Елена Феликсовна,
канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник,
руководитель проектов в области экологии и

устойчивого развития ГПНТБ России, г. Москва



Каждому участнику выдается сертификат. 

Внимание! Для получения сертификата необходима регистрация и личное
участие в вебинаре под своим именем. В случае участия группы слушателей под
одним  зарегистрированным  именем  для  получения  именных  сертификатов
необходимо официальное письмо от организации со списком участников.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 

Регистрация:  
http://connectpro.gpntb.ru/e9llwwjvdpk/event/registration.html
Вход:
Начало  вебинара  5  декабря  в  11:00  по  Московскому  времени,  для  участия  войдите  в
комнату вебинара по ссылке: (вход в комнату вебинара открывается за 10 минут до начала
мероприятия): 
http://connectpro.gpntb.ru/e9llwwjvdpk/event/login.html
При входе укажите свои регистрационные данные:  
Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации.  

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего компьютера
на предмет корректной работы наушников или колонок, а также пройти по ссылке: 
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
Планируется параллельная трансляция вебинара на ютуб-канале ГПНТБ России
Участие в вебинаре с мобильных устройств возможно через приложение Connect (Android,
IOS).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 •  наушники  или  колонки  (до  подключения  необходимо  с  техническим  специалистом
вашей  организации  проверить  их  работоспособность!).  Для  спикеров  дополнительно
нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера; 
•  браузер:  Internet  Explorer 7.0  и  выше  с  установленным  плагином  Flash  Player
актуальной версии; 
• настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и
«Проверять, не отозван ли сертификат сервером»; 
•  скорость  соединения:  от  128  Кбит/с.  Блокировка  всплывающих  окон  должна  быть
выключена; 
• должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на файерволе
от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение  не пойдет);
• проверка соединения с сервером:  
http://connectpro  .gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вопросы по тематике вебинара: Бычкова Елена Феликсовна: тел. 8(495) 698-93-05 доб. 70-51,
e-mail:bef@gpntb.ru
Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-00, 61-01, e-
mail: sobaka@gpntb.ru      
Проведение  вебинаров:  Соколова  Юлия  Владимировна,  тел.:  (495)  698-93-29,  e-mail:
sok@gpntb.ru
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