Уважаемые коллеги!
Секция по библиотечному менеджменту маркетингу Российской библиотечной
ассоциации и Ярославская областная универсальная научная библиотека (ЯОУНБ) имени
Н.А. Некрасова приглашают вас принять участие в межрегиональном круглом столе по
проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?», который
проводится в рамках сводного плана основных профессиональных мероприятий РБА на
2015 год (п. 75) в формате вебинара и состоится 24 сентября 2015 г. с 11.00 по 13.00 по
московскому времени.
Тема заседания: «Статистическое и методическое сопровождение услуг и сервисов
библиотеки»
Цели и задачи вебинара:
 поддержать
инициативное
взаимодействие
библиотек
в вопросах
совершенствования статистического учёта в библиотеках;
 выявить и обсудить актуальные проблемы учёта;
 содействовать выработке единых подходов и инструментов первичного учёта и
оценки результатов деятельности библиотек.
В ходе вебинара вы сможете задать вопросы участникам, высказать свое мнение по
обсуждаемой теме.
Проведение и видеозапись вебинара обеспечивает Международная академия
бизнеса и новых технологий.
Материалы вебинара будут опубликованы на сайте РБА.
Как подключиться:
Пройдите регистрацию (после регистрации система ничего не присылает на почту,
никакого подтверждения не требуется):
http://prof.mubint.ru/e47309814/event/registration.html
24 сентября с 11:00 по Московскому времени войдите в комнату вебинара:
http://prof.mubint.ru/e47309814/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
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 (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 и 1935 на файерволе (на файерволе от доктора веба
замечено, что пока его не отключить, подключение не пойдет);
• проверка соединения с сервером:
http://prof.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
Контакты по вопросам подключения: Академия МУБиНТ, Соколова Юлия
Владимировна, 8(4852) 32-00-12; bibladm@mubint.ru

