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23 апреля 2015 года

13:00 – 16:00 (МСК)

Вебинар
Новые взгляды на авторское право для вузов и библиотек:
российский и зарубежный опыт
Приглашаем руководителей и сотрудников образовательных организаций и библиотек на семинар, посвященный
актуальным проблемам правоприменительной практики авторского права в редакционно-издательской и
библиотечной деятельности. Семинар проводится в Академии МУБиНТ и транслируется в форме вебинара в
интернет. Все заинтересованные смогут задать вопросы ведущим семинара лично или через вебинар.

Программа семинара:









Исторический экскурс: с чего все началось?
Современное положение в области авторских прав за рубежом
Открытые архивы и открытый доступ
«Золотой» и «Зеленый» пути
«Особый путь» России? Новое в российском законодательстве
Авторские права педагогического работника
Нормы цитирования и заимствования текста
Так что же можно и что нельзя библиотекам?

Семинар проводит: Шрайберг Яков Леонидович
генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России, заведующий кафедрой электронных
библиотек, информационных технологий и систем МГУКИ,
Вице-президент Российской библиотечной ассоциации, президент
Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий, председатель
Постоянного и Международного Организационных комитетов Международной Конференции "Крым" "Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса", председатель Постоянного и Международного Организационных
комитетов Международной конференции «ЛИБКОМ» «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция
для библиотек», Член Постоянного комитета по авторскому праву и другим юридическим вопросам Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), доктор технических наук, профессор

Участники семинара получают сертификат
Стоимость участия в семинаре и способ регистрации:
- подключение через вебинар: 3800 руб. – регистрация здесь
При участии от одной организации более 2 человек предоставляется скидка 5%
Участникам вебинара все инструкции по подключению высылаются после оплаты
Технические требования для подключения к вебинару:







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 вышес 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 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://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm

Контакты:
По вопросам оплаты и заключению договоров:
Чеснокова Ирина Николаевна
Телефон: (4852) 320-012
Электронная почта: libshop@mubint.ru

По техническим вопросам подключения к вебинару:
Соколова Юлия Владимировна
Телефон: (4852) 320-012
Электронная почта: bibladm@mubint.ru

