27 ОКТЯБРЯ 2022 11:00 – 15:00 МСК
II МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИБЛИОТЕКИ, ЭКОЛОГИЯ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
для специалистов, работающих в области
экологического просвещения
Уважаемые коллеги!
Цель нашей конференции – собрать и представить практический опыт
библиотек в области экологического просвещения и продвижения концепции
устойчивого развития. Мы планируем:
обсудить вопросы, связанные с научной, методической, массовой работой
по этому направлению;
ознакомиться с доступными ресурсами по данной тематике и опытом их
создания и использования, а также возможностями их применения в
профессиональной деятельности.
Обращение к этим вопросам позволяет понять и обобщить принципы,
которым должна следовать «зеленая библиотека».
Приглашаем вас присоединиться к нашей конференции. Программа, а
также другая подробная информация представлены на сайте организаторов:
https://ecology.gpntb.ru/conferences/ConfII_LibEco/

Организаторы конференции
Государственная публичная научно-техническая библиотека России,
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего»
Конференция проводится в онлайн-формате.
Участие в Конференции бесплатное.
Предварительная регистрация обязательна.
Запись Конференции будет представлена в открытом доступе.

Внимание! Фактом регистрации участники Конференции подтверждают свое
согласие на трансляцию и размещение видеозаписи конференции в открытом
доступе.
Каждому участнику выдается сертификат.
Внимание! ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в
автоматическом электронном сертификате, поэтому будьте внимательны при
заполнении полей с именем участника. Для получения сертификата необходима
регистрация и личное участие в конференции 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/ecoconf/event/registration.html
Начало конференции 27 октября 2022 года в 11:00 по Московскому времени,
для участия войдите в комнату конференции:
https://online.gpntb.ru/ecoconf/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 конференции 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 конференции позже
– ближе к началу мероприятия!
До начала конференции 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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• наушники или колонки (до подключения необходимо проверить их
работоспособность). Для спикеров дополнительно нужен микрофон
(желательно гарнитура) и камера;
• проверка соединения с сервером:
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. 70-50, e-mail: bef@gpntb.ru
Техническая поддержка:
Павел Колчин, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 70-60, e-mail: pavel@gpntb.ru

