
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)

Кафедра библиотечно-информационной деятельности

Государственная лицензия АА № 000440 р.н. 0438 от 3.12.2008 Свидетельство о гос. аккредитации серия АА № 001674 р.н. 1641 от 3.12.2008 

2 февраля 2012  с 11:00   МСК
открытая практико-ориентированная лекция  

Электронное книгоиздание. 
Устройства для чтения и их применение в библиотеках

Приглашаем студентов и преподавателей библиотечного 

направления,  а также сотрудников библиотек принять 

участие в открыто й практико -ориентированной лекции

профессора МГУКИ

Вадима Константиновича Степанова

Информация для желающих очно прослушать лекцию: 
   
Лекция будет транслироваться в Академии МУБиНТ  (г. Ярославль, ул. Советская,80)., ауд. 212.  
Для посещения лекции просьба предварительно зарегистрироваться:
Смирнова Ольга Александровна Тел/ф. (4852) 32-00-12 course@mubint.ru

Информация для желающих подключиться к трансляции -вебинару:
Как подключиться:

Шаг 1

Пройдите регистрацию:  
http://connect.mubint.ru/e52225977/event/registration.html 
 

 

Шаг 2

2 февраля с 11:00 по Московскому времени войдите в 
комнату вебинара
http://connect.mubint.ru/e52225977/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
Для студентов и преподавателей Академии МУБиНТ – 
вход по своему паролю для Adobe 

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; 
поддерживаемые браузеры: IE 7.0 и выше, Firefox, Opera, Chrome, Safari с установленным плагином Flash Player 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://connect.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm  

Дополнительная информация: 
Соколова Юлия Владимировна Телефон: (4852) 32-00-12 Электронная почта: bibladm@mubint.ru
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