
 

 

02-27 АПРЕЛЯ 2020  

Серия вебинаров по теме  

«Микрофильмирование 2020: перезагрузка 

(вопросы создания, хранения и использования страховых фондов)» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

ГПНТБ России и ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» 
при поддержке: 

 

 Федерального архивного агентства; 

 Российского государственного архива научно-технической документации;  

 Российской Национальной Библиотеки;  

 ФГУП ВНИИ «ЦЕНТР»; 

 Филиала ФГУП "ВНИИ Центр" – Научно-исследовательского института 

репрографии;  

 КП Московского научно-технического центра «Регион». 

 

проводят серию вебинаров по теме «Микрофильмирование 2020: перезагрузка 

(вопросы создания, хранения и использования страховых фондов)» 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ 02-27 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  

 

02 апреля 2020 г. 
Завалишин Павел Евгеньевич, начальник сектора  НИИР - филиала 
 ФГУП «ВНИИ Центр», канд. филос. наук, доцент 
«О перспективах применения гибридных и цифровых технологий 
для создания СФД на документацию изделий промышленности» 
Регистрация:  http://connectpro.gpntb.ru/e8ffd2w44cd/event/registration.html 
Ссылка на вебинар:  http://connectpro.gpntb.ru/e8ffd2w44cd/event/login.html  
 

09 апреля 2020 г. 
Комежякина Наталья Владимировна, заведующая фондом микроформ 
ОФО РНБ  
«Опыт хранения и использования микрофильмов в РНБ» 
Регистрация: http://connectpro.gpntb.ru/e4r7j8uphn0/event/registration.html 
Ссылка на вебинар: http://connectpro.gpntb.ru/e4r7j8uphn0/event/login.html 
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16 апреля 2020 г. 
Стахурский Евгений Владимирович, заместитель директора КП МНТЦ 
«Регион» 
«Изменения в структуре территориальных страховых фондов 
документации субъектов Российской Федерации в свете 
постановления Правительства РФ от 03 декабря 2019 г. № 1583»  
Регистрация: http://connectpro.gpntb.ru/e10v51s77jh/event/registration.html 
Ссылка на вебинар: http://connectpro.gpntb.ru/e10v51s77jh/event/login.html 
 
 

21 апреля 2020 г. 
Аксенова Людмила Сергеевна, заместитель заведующего Лаборатории 
реставрации и микрофильмирования документов РГАНТД 
«Опыт ЛРМД РГАНТД по созданию страхового фонда уникальных и 
особо ценных документов федеральных архивов» 
Регистрация: http://connectpro.gpntb.ru/e4xxzq45fuj/event/registration.html 
Ссылка на вебинар: http://connectpro.gpntb.ru/e4xxzq45fuj/event/login.html 
 
 

27 апреля 2020 г. 
Абрамов Борис Владимирович, руководитель группы проектов  
(ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»)  
«Типовые технологии создания страховых копий на микропленке» 
Регистрация: http://connectpro.gpntb.ru/e75cfwkn6s8/event/registration.html 
Ссылка на вебинар: http://connectpro.gpntb.ru/e75cfwkn6s8/event/login.html 
 
 

Каждому участнику выдается сертификат.  

Внимание! ФИО, которые 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.  

 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Начало каждого вебинара в 11:00 по Московскому времени. Для участия в 

мероприятиях зарегистрируйтесь и войдите в комнату вебинара, по ссылкам 

указанным для каждого мероприятия. 
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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://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm 

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   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Техническая поддержка:  
Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 61-00, 61-01, e-mail: sobaka@gpntb.ru 
Колчин Павел Анатольевич, тел. 8(495) 6989305 доб.7060, e-mail: pavel@gpntb.ru  
 
Вопросы по тематике серии вебинаров ««Микрофильмирование 2020: перезагрузка»:  

Юмашева Юлия Юрьевна, тел. +7 495 290 3533, e-mail: yumasheva@dimi.ru  

 
Организация проведения вебинаров:  
Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29, e-mail: sok@gpntb.ru  
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