ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.П. ГАЙДАРА»

« ГА Й Д А Р – X X I В Е К »
ЕЖЕГОДНЫЙ ВЕБИНАР

26 октября 2016 года в 12.00 (Мск)
приглашаем Вас и Ваших читателей подключиться к ежегодному вебинару «Гайдар - XXI век».
Тема вебинара этого года:

«Гайдар. Шаг в бессмертие».
26 октября – день гибели Аркадия Гайдара – гражданина, писателя, солдата. В этот день мы
приглашаем к разговору Бориса Николаевича Камова, исследователя жизни и творчества
Аркадия Петровича Гайдара. Б.Н. Камов - автор ряда книг и статей, а также документального
фильма «Партизанской тропой Гайдара», тимуровец блокадного Ленинграда.

Как подключиться:
Пройдите регистрацию
(после регистрации система ничего не присылает на почту, никакого подтверждения не требуется):
http://connectpro.gpntb.ru/e31j4nccfjj/event/registration.html
Начало вебинара 26 октября в 12:00 по Московскому времени, для участия войдите в комнату вебинара:
http://connectpro.gpntb.ru/e31j4nccfjj/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 вебинару – 500, при превышении этого количества регистрация и вход в комнату
вебинара автоматически закрывается.
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;
•браузер: Internet Explorer 7.0 и выше 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

ТРАНСЛЯЦИЮ ВЕБИНАРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГПНТБ РОССИИ

Дополнительная информация:
По вопросам программы вебинара: (499) 255-84-58 Деткина Ирина Николаевна
Техническая поддержка ГПНТБ России: Рожнов Владимир Игоревич
Телефон: (495) 698-93-05 доб. 61-01 sobaka@gpntb.ru;
Соколова Юлия Владимировна Телефон: (495) 698-93-29 sok@gpntb.ru

