
17 мая 2018       15:00 – 16:00 МСК 

ВЕБИНАР

Подведение итогов мини-конкурса «Расскажи о книге. 

Устойчивое развитие – это…»

В рамках вебинара «Устойчивое развитие и 
экология: взгляд библиотекаря», который прошел 

10 апреля 2018 г., был объявлен мини-конкурс  

«Расскажи о книге. Устойчивое развитие – 

это…». 
Участники конкурса в присланных материалах 

представили рассказы о детских и взрослых,  

научных, популярных и художественных изданиях. 

С большим удовольствием и интересом жюри 

ознакомилось с присланными материалами 

 и готово подвести итоги. 

Все присланные материалы размещены в 

экологическом разделе интернет-сайта 

 ГПНТБ России 
 http://ecology.gpntb.ru/conferences/webinar/mini-competition_results/ 

С конкурсными материалами можно 

будет также ознакомиться и в ходе вебинара 17 мая и 

проголосовать за понравившийся. Победитель 

получит сертификат зрительских симпатий. 

Конкурс закончился, но работа по созданию 

ресурса об устойчивом развитии будет 

продолжаться.  

Нужен ли он нам? Если да, то где и как лучше 

разместить свои наработки и ознакомиться с 

опытом коллег? Эти вопросы также нуждаются в 

обсуждении. 

Вебинар проводят: 

Елена Феликсовна Бычкова,  

Мария Александровна Климова 

 - группа развития проектов в области экологии и устойчивого развития 

http://ecology.gpntb.ru/conferences/webinar/mini-competition_results/


Отдела ученого секретаря, ГПНТБ России  
 

 

В программе вебинара выступают: 
Колоскова Нина Евгеньевна, ведущий методист ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара "Развиваемся устойчиво. Городской форсайт-проект Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара и библиотек Москвы, 

обслуживающих детей,  по продвижению целей в области устойчивого развития 

ООН в читательскую среду".   

Конюхова Лилиана Вакильевна, главный библиограф ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара "Цели в области устойчивого развития ООН сквозь призму детской 

литературы. На примере книги: М. Содомка "Как построить железную дорогу" 

(М, 2018). 

 

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  
 

Пройдите регистрацию: 

http://connectpro.gpntb.ru/e948mjf6nwx/event/registration.html 

Внимание! ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в 

электронном сертификате. Поэтому будьте внимательны при заполнении 

полей с именем участника. 

 

Начало вебинара 17 мая в 15:00 по Московскому времени, для участия войдите 

в комнату вебинара:  

http://connectpro.gpntb.ru/e948mjf6nwx/event/login.html 

 

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 

 

Участие в вебинаре с мобильных устройств возможно через приложение Connect 

(Android, IOS). 

 

 

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 содержанию вебинара и конкурса: Бычкова Елена Феликсовна, 

8(495) 698-93-05 доб. 70-51, e-mail: bef@gpntb.ru  

Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29,  

e-mail: sok@gpntb.ru  

Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 

доб. 61-01, 61-00 e-mail: sobaka@gpntb.ru 

http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
mailto:sobaka@gpntb.ru

