
 

 

2 МАРТА 2023 Г.         11:00 – 13:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

В.И. Вернадский: человек, ученый, мыслитель 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В год 160-летия со дня рождения В.И. 

Вернадского мы проводим цикл вебинаров, 

посвященных его жизни, деятельности, 

научному наследию. 

Цель мероприятий: привлечение внимания к 

личности академика В.И. Вернадского, 

его трудам, а также созданной им научной школе, к которой причисляли и 

причисляют себя многие выдающиеся советские и российские ученые.  

На первом вебинаре «В.И. Вернадский: человек, ученый мыслитель» 

вниманию слушателей предлагается лекция «В.И. Вернадский – наш 

современник», которую прочтет Алла Марковна Волынская, канд. биол. наук, 

руководитель образовательных проектов Неправительственного 

экологического фонда им. В.И. Вернадского. 

Кроме того, мы поговорим о вкладе В.И. Вернадского в науку, а также о 

произведениях В.И. Вернадского в открытом доступе и изданиях, 

посвященных его жизни и творчеству. 

Кроме того, в год, который объявлен в России Годом педагога и 

наставника, юбилей В.И. Вернадского может быть информационным 

поводом для проведения просветительских мероприятий, посвященных 

страницам истории российской науки. 

Вебинар приурочен к Дню рождения В.И. Вернадского 28 февраля [12 

марта] 1863 г. 

Организаторы вебинара: Государственная публичная научно-

техническая библиотека России и Неправительственный экологический фонд 

им. В. И. Вернадского 

 



ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:  

 Бычкова Елена Феликсовна, 
ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы развития проектов в области 

экологии и устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 

 

Волынская Алла Марковна, 

руководитель образовательных проектов 

Неправительственного экологического фонда им. В. И. 

Вернадского 

 

 

 

 
 

 

Климова Мария Александровна,  

Младший научный сотрудник группы развития проектов в 

области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 

Каждому участнику выдается сертификат.  

Внимание! 

ФИО, которые Вы укажете при регистрации, будут отражены 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/e1tpi3ch0rhl/event/registration.html 

Начало вебинара 2 марта 2023 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/e1tpi3ch0rhl/event/login.html 

https://online.gpntb.ru/e1tpi3ch0rhl/event/registration.html
https://online.gpntb.ru/e1tpi3ch0rhl/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. 70-50, e-mail: bef@gpntb.ru 
 
Техническая поддержка: 

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

http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
mailto:bef@gpntb.ru
mailto:pavel@gpntb.ru

