24 МАРТА 2021

11:00 – 12:30 МСК

ВЕБИНАР
для библиотекарей, работающих в области экологического просвещения

Экологическое просвещение.
Опыт реализации экологических проектов в Арктике.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в вебинаре, посвященном
экологическим проблемам Арктики.
Экологическая система Арктики весьма хрупкая, однако здесь
зарождаются гео-планетарные, климатические процессы, влияющие на
природу, погоду и экологию Земли как на региональном, так и на глобальном
уровне. В качестве основных экологических проблем региона выделяют
изменение климата и таяние льдов, загрязнение вод северных морей стоками
нефти и химических соединений, сокращение популяции арктических
животных и изменение их среды обитания.
Перед слушателями выступят специалисты Экспертного центра
«Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), которые расскажут о
реализуемых экологических проектах, поделятся опытом организации
программы экологического просвещения, разработки стратегии продвижения
проектов, посвященных Арктике.
На вебинаре будет представлена Грантовая программа ПОРА.
Специалисты ответят на вопросы: кто может подать заявку на грант, для
каких целей его можно получить и др.
Данная информация будет интересна и полезна всем, а особенно
представителям Арктической зоны Российской Федерации.
Также на вебинаре будет предложена информация о возможностях
доступа к литературе по арктической тематике в фондах ГПНТБ России.

ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ:
Бычкова Елена Феликсовна,
канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник,
руководитель проектов в области экологии и устойчивого развития
ГПНТБ России, г. Москва
Климова Мария Александровна,
технолог группы развития проектов в области экологии и
устойчивого развития, ГПНТБ России, г. Москва

Лакова Анна Анатольевна,
ведущий библиотекарь ГПНТБ России, г. Москва

Арбузова Мария,
ответственный секретарь Экспертного совета ПОРА, г. Москва
Горецкая Марина,
координатор по СМИ, ПОРА, г. Москва

Иванов Андрей,
координатор программ, ПОРА, г. Москва

Кужель Олеся,
менеджер региональных программ, ПОРА, г. Москва
Чепляева Полина,
специалист по экологии, ПОРА, 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/el44cte2it1q/event/registration.html

Начало вебинара 24 марта 2021 года в 11:00 по Московскому времени, для
участия войдите в комнату вебинара:
https://online.gpntb.ru/el44cte2it1q/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

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

