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19 января 2016
Вебинар
система автоматизации библиотек
ИРБИС
Просто о нужном: регистрация журналов и газет
Приглашаем специалистов библиотек принять участие в онлайн-семинаре (вебинаре)
для пользователей системы автоматизации библиотек ИРБИС

дата

19
января
2016

Время
МСК

Тема

1112.30

Регистрация журналов и газет
 Процесс регистрации с точки зрения БД ЭК ИРБИС
 Используемые рабочие листы
 Технология регистрации
 Особенности регистрации при различных видах
нумерации периодических изданий
 Кумуляция
 Статистика поступивших и непоступивших экземпляров
 Выходные формы
 Ответы на вопросы

Преподаватель

Стоимость,
руб.

Сорокина Л.В.

1800,00

Организациям-официальным представителям Ассоциации ЭБНИТ предоставляется скидка 5%.
При обучении от одной организации более 1 человека – скидки
Участники вебинара получают сертификат
Обучение в указанные сроки – при условии набора группы
Вебинар проводит:
Сорокина Лариса Васильевна - технолог сектора разработки и поддержки АБИС и специализированных
баз данных ГПНТБ России
Для подключения к вебинару необходимо заполнить и отправить заявку
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 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:
Соколова Юлия Владимировна Телефон: 8 (495) 698-93-29
Электронная почта: sok@gpntb.ru

http://webinar.mubint.ru
www.elnit.org
Приглашаем организации и спикеров к сотрудничеству
Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров
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Заявка на участие в вебинаре 19 января 2016 г.
Просто о нужном: регистрация журналов и газет
___________________________________________________________(наименование организации) направляет
на обучение слушателей (своих сотрудников) в количестве ___________ человек (для каждого сотрудника
указать ФИО, должность):
1.
2.
3.

Сведения об организации, необходимые для заключения договора:
Полное наименование
организации
ИНН организации
КПП организации
банк
р/с
к/с
БИК
Юридический адрес
Почтовый адрес с индексом
(для отправки документов)

ФИО и должность руководителя
организации (для заключения
договора)
На основании чего действует
(Устав, доверенность и т.д.)
Контактное лицо:
ФИО: ______________________________________________________________________________
Телефон (с кодом города): ____________________________________________________________
Электронная почта: __________________________________________________________________
Отправьте заявку по адресу:

sok@gpntb.ru

