9 ОКТЯБРЯ 2018

11:00 – 12:00 МСК

ВЕБИНАР
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ:
НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Что такое библиометрия и как каждый из нас может
использовать ее в своей ежедневной библиотечной
практике, например, при оценке тематической
составляющей фонда?
Порой нам кажется, что экологические проблемы обсуждаются
постоянно. Каково место экологической информации в общем
информационном потоке? Какие проблемы вызывают большую тревогу
ученых-экологов? Как научное сообщество реагирует на глобальные
экологические катастрофы?
Ответы на эти вопросы можно получить, проведя библиометрические
исследования как собственного фонда библиотеки, так и крупнейших
мировых информационно-аналитических баз данных. В ходе вебинара
слушателям будет предложено ознакомиться с этими исследованиями на
примере библиотечного фонда ГПНТБ России.
Каждому участнику высылается автоматический электронный
сертификат. Внимание! Для получения именного сертификата
необходима регистрация и личное участие в вебинаре под своим именем.

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:
Бычкова Елена Феликсовна
ведущий научный сотрудник, руководитель проектов в
области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России, г.
Москва

Боргоякова Кристина Семеновна
научный сотрудник ГПНТБ России, г. Москва

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Регистрация:
http://connectpro.gpntb.ru/e7010xjtqdi/event/registration.html
Внимание! ФИО, которое Вы укажете при регистрации, будет отражено в автоматическом
электронном сертификате, поэтому будьте внимательны при заполнении полей с именем
участника.
Вход:
Начало вебинара 9 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/e7010xjtqdi/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
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

