
 

29 СЕНТЯБРЯ 2021         11:00 – 12:30 МСК  

ВЕБИНАР  

для библиотекарей, работающих в области экологического просвещения 

Что такое экологическая информация и почему это важно 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре, 

посвященном роли экологической информации в 

современном мире. 

 

9 марта 2021 г. был принят Федеральный закон (N 39-ФЗ) "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". На основании 

этого закона в российском законодательстве наконец-то появилось понятие 

«информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)». 

И это важный шаг навстречу ее открытости и доступности.  

Почему это важно для библиотек? Содержанием нашей работы является 

поиск информации и предоставление ее пользователям. Социальная 

значимость информации о состоянии окружающей среды, с одной стороны, 

ее политематематичность и рассеянность по различным отраслям знаний, с 

другой, требуют четких представлений о том,  что же такое экологическая 

информация, каковы ее функции источники, виды, особенности и права 

граждан на ее получение. 

ВЕБИНАР ПРОВОДИТ:  

Бычкова Елена Феликсовна, 

канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник, 

руководитель проектов в области экологии и устойчивого развития 

ГПНТБ России, г. Москва 

 



Каждому участнику выдается сертификат.  

ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в автоматическом 

электронном 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. 

 

Внимание! 

ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в сертификате, 

поэтому будьте внимательны при заполнении полей с именем участника. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/e8xw2t5jitkt/event/registration.html 

Начало вебинара 29 сентября 2021 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/e8xw2t5jitkt/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 

 

https://online.gpntb.ru/e8xw2t5jitkt/event/registration.html
https://online.gpntb.ru/e8xw2t5jitkt/event/login.html
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 
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