2 ФЕВРАЛЯ 2022

12:00 – 13:30 МСК

ВЕБИНАР
для специалистов, работающих в области экологического просвещения

2022 год: планы и возможности
Уважаемые коллеги!
В наступившем году мы можем сделать много интересного и полезного в
области экологического просвещения и продвижения идей ЦУР. На этом
вебинаре мы предлагаем поговорить о таких крупных всероссийских и
международных тематических мероприятиях, как:
– Ежегодная премия ИФЛА «Зеленая библиотека» (и другие проекты
ИФЛА);
– Всероссийский конкурс «Библиотеки и устойчивое развитие: шаги
навстречу»;
– II международная онлайн-конференция под эгидой Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
«Библиотеки, экология, устойчивое развитие: теория и практика».
Продвижение идей устойчивого развития не только способствует решению
множества мировых проблем, но позволяет библиотекам отвечать на вызовы
современности.

ВЕДУЩИЙ ВЕБИНАРА:
Бычкова Елена Феликсовна, канд. пед. наук, ведущий научный
сотрудник, руководитель проектов в области экологии и
устойчивого развития ГПНТБ России

В ВЕБИНАРЕ УЧАСТВУЮТ
Петра Хауке (Dr. Petra Hauke), секретарь Секции окружающей среды и
устойчивого развития библиотек Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (IFLA);
С.Н. Силаева, заведующая отделом международного сотрудничества ГПНТБ
России;
М.А. Климова, младший научный сотрудник группы развития проектов в
области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России;
Н.Е. Колоскова, ведущий методист Центральной городской детской библиотеки
имени А.П. Гайдара.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Пройдите регистрацию:
https://online.gpntb.ru/e3uwsitoe7j8/event/registration.html

Начало вебинара 2 февраля 2022 года в 11:00 по Московскому времени, для
участия войдите в комнату вебинара:
https://online.gpntb.ru/e3uwsitoe7j8/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

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. 70-51, e-mail: bef@gpntb.ru
Техническая поддержка:
Павел Колчин, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 70-60, e-mail: pavel@gpntb.ru

