
 

 
 
 

Приглашаем руководителей и специалистов образовательных учреждений и библиотек принять участие в семинаре, 
организованном в рамках Международного форума «Инновации. Бизнес. Образование» 

 

14 октября 2011      14:30 – 16:30ч. МСК 
 

Семинар                       

 

Управление знаниями: открытые цифровые 
 образовательные ресурсы и архивы 

(параллельная трансляция-вебинар) 
В программе:  

Ведущий:  
Модераторы: 

Охезина Е.А., Уральский федеральный университет, заместитель директора научной библиотеки 
Соколова Ю.В., Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль, директор 

Информационно-библиотечного центра, зав.кафедрой 
Панев М.В., Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль, программист-

технолог Информационно-библиотечного центра 
Выступления: Олейник О.Н. Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр, г. Казань, зав. 

отделом 
Охезина Е.А.,  Центр классического образования Уральского федерального университета,  

г.Екатеринбург, заместитель директора Научной библиотеки 
Фролов Ф.М., Ярославский государственный университет  им. Демидова,  ведущий сотрудник 

управления научных исследований 
Сиприа-Миронов Э., Научная библиотека университета  г.Тарту,  менеджер проектов 
Негуляев Е.А., Центр классического образования Уральского федерального университета,  

г.Екатеринбург, заведующий отделом 
Данилов А.В., Научная библиотека Удмуртского университета,  г.Ижевск, заместитель директора 

по автоматизации библиотечных процессов 
Краснов Ф.В., Национальный электронно-информационный консорциум, г. Москва, программист 
Гончаров М.В., Государственная публичная научно-техническая библиотека России, г.Москва, 

директор центра развития и поддержки интернет-технологий 
Шрайберг Я.Л., Государственная публичная научно-техническая библиотека России, г.Москва, 

генеральный директор 
 

Для желающих очно посетить семинар: 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, 80. Ауд.212. Посещение семинара свободное. 
О своем желании посетить семинар просьба сообщить: Аксенова Вера Сергеевна, тел. 4852-32-00-12. 
 
Для желающих официально зарегистрироваться в статусе участника Форума «Инновации. Бизнес. Образование» информация на сайте: 
http://forum2011.yarregion.ru/registration/tour/  

 

Для желающих подключиться к трансляции-вебинару: 

 
Лимит подключений к вебинару – 100, при превышении этого количества 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 (гарнитура) и камера 

- поддерживаемые браузеры: IE 6.0 и выше, Firefox, Opera.  
- cкорость соединения: от 128 Кбит/с.  Блокировка всплывающих окон должна быть выключена.  
- должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на фаерволе от доктора веба замечено, что пока его не отключить, 

подключение не пойдет).  
- настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером». 

- проверка соединения с сервером: http://connect.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm  

 
Дополнительная информация:   
(4852) 32-00-12  Соколова Юлия Владимировна bibladm@mubint.ru   Панѐв Максим Васильевич elibadm@mubint.ru  

     

 
Пройдите регистрацию: 

http://connect.mubint.ru/e73715622/event/registration.html  
 

 

14 октября войдите в комнату вебинара:    http://connect.mubint.ru/webinar/  
 
При регистрации укажите свои регистрационные  данные: 
Имя для входа: (адрес электронной почты) 
Пароль: (ваш пароль при регистрации) 
 
Вход  в комнату вебинара открывается с 14 октября с 14:00ч.  МСК 
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