25 ОКТЯБРЯ 2018

11:00 – 12:00 МСК

ВЕБИНАР
"Развиваемся устойчиво": итоги второго этапа, цели и
задачи третьего этапа Проекта
Заканчивается Второй этап Проекта «Развиваемся устойчиво»,
посвященного содействию в продвижении целей в области
устойчивого развития ООН и направленному на создание единого общедоступного
тематического библиографического ресурса – списков литературы для читателей –
детей и подростков. Этот Проект начинался как городской московский проект, но
стал всероссийским.
Мы хотим, чтобы библиотекари, а вместе с ними детская и молодежная
читательская аудитория, задумались над вопросами:
 как предложенные ООН 17 целей устойчивого развития помогут развитию
нашей страны и почему нужно стремиться к их реализации;
 что должно произойти в нашей жизни, чтобы мы почувствовали перемены к
лучшему.
 что лично я могу сделать, чтобы приблизить достижение данных целей;
Ответы на эти вопросы помогут найти художественные и познавательные
книги, объединенные в тематические списки литературы.
В ходе вебинара состоится обсуждение промежуточных итогов Проекта,
разговор о Целях устойчивого развития и вкладе библиотек в их реализацию.
По итогам второго этапа участникам Проекта будут вручены сертификаты.
Приглашаем принять участие в третьем этапе Проекта, информация о начале
которого будет представлена дополнительно на сайте.
ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:
Бычкова Елена Феликсовна
ведущий научный сотрудник, руководитель проектов в области
экологии и устойчивого развития ПН Б России, г. Москва

Колоскова Нина Евгеньевна
ведущий методист Ц ДБ им. А. П. айдара, г. Москва

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Регистрация:
http://connectpro.gpntb.ru/e4f5nsmp3n2/event/registration.html
Вход:
Начало вебинара 25 октября 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/e4f5nsmp3n2/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 ПН Б 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
Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-00, 61-01, email: sobaka@gpntb.ru
Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29, e-mail:
sok@gpntb.ru

