
     

28 ДЕКАБРЯ 2020         11:00 – 12:30 МСК  

ВЕБИНАР  

для сотрудников библиотек, музеев, образовательных организаций,  

работающих в области экологического просвещения 

Роль информации в реализации целей устойчивого 
развития  

Уважаемые коллеги! 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным 

призывом к действию, нацеленным на защиту нашей планеты.  

Меры по ликвидации экологической безграмотности должны 

приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и 

решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата 

и защите окружающей среды. 

Для грамотного, конструктивного, успешного решения этих задач 

необходим свободный доступ к достоверной информации. 
 

 

Этой теме посвящена Открытая лекция ведущего 

научного сотрудника ГПНТБ России, кандидата 

физико-математических наук, доцента Андрея Ильича 

Земскова. 

Участники вебинара имеют возможность задать вопросы 

лектору и получить на них ответы. 

Организаторы вебинара 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского 
 

 

 



Вебинар проводят: 

Авгусманова Татьяна Валерьевна, заместитель директора 

Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского по 

образовательным проектам, Москва, Россия 

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: 

 

http://connectpro.gpntb.ru/e97s8osdary/event/registration.html 

 

Начало вебинара 28 декабря 2020 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

 

http://connectpro.gpntb.ru/e97s8osdary/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! 

http://connectpro.gpntb.ru/e97s8osdary/event/registration.html
http://connectpro.gpntb.ru/e97s8osdary/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://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm\ 

 

Технические требования для подключения 

 

 • наушники или колонки, микрофон (до подключения необходимо с 

техническим специалистом вашей организации проверить их 

работоспособность!).  

• установленный Adobe Flash Player актуальной версии;  

• скорость соединения: от 128 Кбит/с.;  

• в фаерволе должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 (в 

фаерволе от Dr.Web замечено, что подключение не состоится пока его не 

отключить); 

• проверка соединения с сервером:  

http://connectpro.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: 

Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-00, 61-01, e-mail: 

sobaka@gpntb.ru 

 

Проведение вебинаров: 

Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29, e-mail: sok@gpntb.ru 
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