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Вебинары
система автоматизации библиотек

ИРБИС

АРМ Книгообеспеченность
для начинающих и продвинутых
26-27февраля 2015 г.
Приглашаем специалистов библиотек принять участие в онлайн-семинарах (вебинарах)
для пользователей системы автоматизации библиотек ИРБИС
Программа:
Время
МСК

дата

Тема

Преподаватель

Стоимость,
руб.

Ссылка на
регистрацию

Очагова Л.Н.

3800,00

регистрация

Очагова Л.Н.

3800,00

регистрация

АРМ Книгообеспеченность для
начинающих
26
февраля
2015

11-14







Обзор возможностей
Библиотечные процессы, обеспеченные АРМом
Порядок ведения БД
Правила введения данных
Выходные формы
Ответы на вопросы пользователей


АРМ Книгообеспеченность для
продвинутых
27
февраля
2015

11-14


Обзор сервисных средств АРМа

Отображение связанных данных в интерфейсе,
настройка словарей-списков в параметрическом файле

Ведение БД ВУЗ – возможности, проблемы, ошибки

Итоговые данные

Настройки

Особенности создания и функционирования,
формирование собственных выходных форм

Ответы на вопросы пользователей

Участники вебинара получают сертификат
Вебинары проводит:
Очагова Людмила Николаевна, заведующая сектором разработки и совершенствования
программного обеспечения ГПНТБ России
Обучение в указанные сроки – при условии набора группы
Для подключения к вебинару необходимо зарегистрироваться на сайте (ссылки на регистрацию
указаны выше в таблице)
Все инструкции по подключению высылаются после оплаты
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 только InternetExplorer 7.0 и выше с установленным плагином FlashPlayer актуальной версии;
скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна быть выключена;
должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на файерволе 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://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

Контакты:
Менеджер
Чеснокова Ирина Николаевна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: libshop@mubint.ru

Руководитель программ ДПО
Соколова Юлия Владимировна
Телефон: (4852) 32-00-12
Электронная почта: bibladm@mubint.ru

http://webinar.mubint.ru
Приглашаем организации и спикеров к сотрудничеству
Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров

