
 

 

22 МАРТА 2023 Г. 11:00 – 13:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

Человек и геосфера 

из цикла юбилейных мероприятий, посвященных 

 160-летию со дня рождения 

 В. И. Вернадского 

 

 

 

В. И. Вернадский – ученый-

энциклопедист, внесший значительный 

вклад в развитие  целого ряда наук. В 

частности, он являлся создателем 

биогеохимии - науки, которая изучает 

химический состав живого вещества и 

геохимические процессы, протекающие в 

биосфере Земли при участии живых 

организмов).  

Под руководством В. И. Вернадского была создана 

Биогеохимическая лаборатория (ныне Институт геохимии и 

аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН). Биогеохимия 

непосредственно связана с экологической геохимией и медицинской 

геологией, изучающей различные воздействия геологических объектов, 

процессов и явлений на здоровье человека, животных и состояние 

растений. 

В программе этого вебинара Вашему вниманию предлагается 

лекция «Человек и геосфера», которую прочтет Иосиф Файтелевич 

Вольфсон, кандидат геолого-минералогических наук, ученый секретарь 

вице-президентобщественной организации «Российское геологическое 

общество». 

В лекции будет показана роль академика В. И. Вернадского в 

обосновании и реализации понятия «междисциплинарность» в 

современных фундаментальных и прикладных исследованиях в области 



естественных наук на примере актуального научного направления 

«медицинская геология». 

 

Организатор вебинара: Государственная публичная научно-

техническая библиотека России  

 

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ: 

 Бычкова Елена Феликсовна, кандидат 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы развития проектов в области 

экологии и устойчивого развития ГПН Б России 

 

 

 

Вольфсон Иосиф Файтелевич, кандидат геолого-

минералогических наук, ученый секретарь вице-

президент общественной организации «Российское 

геологическое общество» 

 

 

  
 

Каждому участнику выдается сертификат.  

Внимание! 

ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в сертификате, 

поэтому будьте внимательны при заполнении полей с именем участника.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  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/eqkx7yo6zpa4/event/registration.html 

Начало вебинара 22 марта 2023 года в 11:00 по Московскому времени, 

для участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/eqkx7yo6zpa4/event/registration.html


https://online.gpntb.ru/eqkx7yo6zpa4/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.  
 

Внимание! Вход в комнату вебинара открывается за 10 минут до начала 

мероприятия! При входе ранее указанного времени на экране 

пользователя возникает сообщение о превышении числа участников. На 

сообщение не нужно обращать внимание. Необходимо зайти в комнату 

вебинара позже – ближе к началу мероприятия!   

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние 

своего компьютера на предмет корректной работы наушников или 

колонок, а также пройти по ссылке:  

http://online.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: 

Павел Колчин, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 70-60, e-mail: pavel@gpntb.ru 
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