ФОРУМ, КОТОРЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ!

16 ИЮНЯ 2020

14:00 – 17:00 МСК

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
На протяжении 26-и лет в начале июня многие из вас приезжали в
гостеприимный Крым для того, чтобы принять участие в Крымской
Конференции (ныне – Международный профессиональный форум, главными
организаторами которого являются ГПНТБ России и Международная
ассоциация ЭБНИТ). К большому сожалению, проведение Форума в 2020
году в Судаке отменено из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.
Однако мы рады сообщить, что 16 июня 2020 в 14:00 МСК состоится
онлайн-встреча,
посвященная
открытию
Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»
(«Крым-2020»), которое состоялось бы в этот день.
В рамках программы прозвучат выступления организаторов,
соорганизаторов и партнеров Форума, его давних и новых участников. В
ходе онлайн-встречи мы поговорим о проблемах и перспективах развития
работы с читателями и владельцами информационных ресурсов в цифровой
среде, о тех новых задачах, которые ставят перед нашим Форумом насущные
проблемы науки, образования и культуры. Мы постараемся обозначить
ключевые позиции Форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»,
который обязательно состоится в недалеком будущем.
К участию приглашаются все желающие!
Председатель организационного комитета,

Ваш Яков Шрайберг

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Пройдите регистрацию:
http://connectpro.gpntb.ru/e818xcm9yr6/event/registration.html

Начало мероприятия –16 июня 2020 года в 14:00 по Московскому времени, для участия
войдите по ссылке:
http://connectpro.gpntb.ru/e818xcm9yr6/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.
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
Лимит подключений к онлайн-конференции – 500. Для расширения количества
участников планируется трансляция на ютуб-канале ГПНТБ России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим специалистом вашей
организации проверить их работоспособность!). Для спикеров дополнительно нужен
микрофон (желательно гарнитура) и камера;
• рекомендуемый браузер: Internet Explorer 7.0 и выше или другой браузер, с
установленным плагином Flash Player актуальной версии;
• настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и
«Проверять, не отозван ли сертификат сервером»;
• скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть
выключена;
• должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на файерволе
от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение не пойдет);
• проверка соединения с сервером:
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8 (965) 356-26-51,
e-mail: sobaka@gpntb.ru

