
 

 

21 МАЯ 2019         10:00 – 11:00 МСК  

ВЕБИНАР  

Для специалистов по экологическому просвещению, работающих как в 

библиотечной сфере, так и в заповедной системе России 

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: РЕСУРСЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

Экологическое просвещение особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) является одной из приоритетных направлений деятельности в области 

охраны природы. В ходе вебинара "Заповедные территории России: ресурсы и 

возможности экологического просвещения" будут освещены следующие 

вопросы: 

-  заповедная система России: цифры и факты; 

-  методология экологического просвещения на ООПТ России: 

оригинальные формы и методы; 

-  формы партнерского взаимодействия в рамках эколого-

просветительской деятельности; 

-  примеры эффективной совместной деятельности отделов 

экологического просвещения ООПТ федерального значения и библиотек 

России: проекты и программы; 

-  основные итоги 2018 года и планы на 2019 год. 

 Цель вебинара: теоретическое и практическое обоснование необходимости 

межведомственного взаимодействия и поиск возможных форм и методов 

совместной деятельности в области формирования экологической культуры  

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ: 

 

 Лещинская Вероника Владимировна,  

начальник отдела   информационного обеспечения и методологии 

экологического просвещения и взаимодействия с общественными 

организациями ФГБУ "Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 
 

Бычкова Елена Феликсовна, 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, 

руководитель проектов в области экологии и  устойчивого 

развития ГПНТБ России, г. Москва 

 

 



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Регистрация:   
 

http://connectpro.gpntb.ru/e6ylzdrmuqj/event/registration.html 

 

Вход: 

Начало вебинара 21 мая 2019 в 10:00 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/e6ylzdrmuqj/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 

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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