
 

15 ДЕКАБРЯ 2021         12:00 – 13:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

Открытый путь к "зеленым" инновациям 
 (по материалам Государственного патентного фонда) 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Государственный патентный фонд - часть 

государственного ресурса научно-технической 

информации, которая содержит наиболее полное в 

Российской Федерации собрание патентной 

документации, предназначенное для удовлетворения 

информационных потребностей всех категорий 

пользователей при проведении различных видов 

патентных и иных исследований. 

          Одной из главных составляющих реализации стратегии экологически 

ориентированного роста является разработка и внедрение «Зеленых 

технологий». Исследователи и изобретатели во всем мире ищут 

альтернативные источники энергии, более эффективные и устойчивые 

системы управления природными ресурсами, разрабатывают новые способы 

переработки отходов, очистки воды, воздуха и в целом способствуют 

развитию и распространению экологичных технологий, которые помогут 

преодолеть экологический кризис и создать «зеленую» экономику. 

Запатентованные разработки находятся в открытом доступе, с ними могут 

ознакомиться все желающие. 

В то же время большинство библиотек, аккумулируя экологические 

знания и предоставляя своим читателям доступ к ним, редко рекомендуют 

патентную информацию как источник этих знаний, а также не используют еѐ 

для создания просветительских проектов в любой области. 

Приглашаем принять участие в вебинаре, в ходе которого будут 

рассмотрены следующие вопросы: 

- что такое патентная информация и как она поможет в подготовке 

экологических просветительских проектов; 

- выставочные проекты ВПТБ ФИПС на основе Государственного 

патентного фонда; 

- примеры "зеленых" инноваций. 

Участники вебинара имеют возможность задать вопросы докладчику и 

получить на них ответы. 



ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:  

 

Токарева Анастасия Александровна, 

 заместитель заведующего информационно-библиографическим 

отделом Всероссийской патентно-технической библиотеки 

Федерального института промышленной собственности (ВПТБ 

ФИПС). 

 

Бычкова Елена Феликсовна, канд. пед. 

наук, ведущий научный сотрудник, 

руководитель проектов в области экологии 

и устойчивого развития ГПНТБ России. 
 

Каждому участнику выдается сертификат.  

Внимание! 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/es2lhvgewvs6/event/registration.html 

Начало вебинара 15 декабря 2021 года в 12:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/es2lhvgewvs6/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!   

https://online.gpntb.ru/es2lhvgewvs6/event/registration.html
https://online.gpntb.ru/es2lhvgewvs6/event/login.html


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 

http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
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