
 

28 СЕНТЯБРЯ 2022         11:00 – 12:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

 Как и отчего меняется климат  

Уважаемые коллеги! 

 

В последние десятилетия особенно много говорится про изменение 

климата, причинах и последствиях этого явления. Мнения ученых 

расходятся, а мы чувствуем на себе аномальные погодные явления, 

наблюдаем природные катастрофы. 

Литература, издаваемая по этой теме, также весьма разнообразна и не 

может сформировать у нас, неспециалистов в области метеорологии, 

целостного представления о проблеме. 

 

В программе этого вебинара вашему вниманию 

предлагается лекция «Современные представления о 

глобальном потеплении климата Земли и его 

изменениях», которую прочтет Нина Александровна 

Зайцева – доктор географических наук, главный специалист 

Отдела наук о Земле Российской академии наук, 

действительный член Русского географического общества, 

академик Российской экологической академии. 

Предполагается обсуждение таких вопросов как: 

- причины изменения климата, 

- как может повлиять на эти изменения человек, 

- что нам ждать в ближайшем будущем. 

Кроме того, мы узнаем о том, какие ресурсы представлены на 

официальном сайте Росгидромета, и сможем использовать их в своей работе. 

 

Организатор вебинара: Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

Вебинар проводит:  

Бычкова Елена Феликсовна, ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы развития проектов в области экологии и 

устойчивого развития ГПНТБ России, Москва, Россия 



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/ew0p7fz6a3qu/event/registration.html 

 

Начало вебинара 28 сентября 2022 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

 

https://online.gpntb.ru/ew0p7fz6a3qu/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 интернета, 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. 70-51,  
e-mail: bef@gpntb.ru 
 
Техническая поддержка: 

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