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Уважаемые коллеги!
19 мая 2022 года в 10.00 (мск) в Межвузовском Академическом Центре навигации по
специальностям горно-геологического профиля на базе Государственного геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН при поддержке Академии горных наук состоится Телемост - Лекция
Генерального директора АО "Геолэкспертиза", доцента кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, к.г.-м.н. Якуцени Сергея Павловича «Вода главный ресурс и
основной товар».
Целевая аудитория - учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, а
также представители ведущих сырьевых компаний России и стран СНГ.
Одним из приоритетных направлений деятельности Межвузовского Академического
Центра навигации по специальностям горно-геологического профиля в рамках образовательно
просветительской деятельности является реализация Проекта по формированию
коммуникационной площадки для развития непрерывной системы образования детей и
молодежи в области геологии и природопользования, воспитания экологического
мировоззрения, профориентации на специальности горно-геологического и нефтегазового
профиля. В рамках реализации данного направления Центр регулярно проводит онлайнтрансляции лекций, мастер-классов на площадях собственной профессиональной студии
видеоконференцсвязи, оснащенной самым современным оборудованием.
Приглашаем всех желающих принять участие в Телемосте.
Просим сообщить о готовности участвовать в Телемосте по эл.почте
m.gubyatkina@sgm.ru или по телефону +7(495)692-33-73 (Марина Губяткина). Ссылка для
подключения к мероприятию (конференции Zoom) будет направлена после подтверждения
участия.
Надеемся на положительное решение и дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Президент ГГМ РАН,
Президент Академии горных наук,
Академик РАН
Зам. директора ГГМ РАН,
Руководитель Межвузовского Академического
Центра навигации по специальностям
горно-геологического профиля

Ю.Н. Малышев

А.В. Титова

Техническая информация
Используется сервис

zoom
Настройка

1.

Установить программу клиент Zoom
Скачать программу по ссылке: https://zoom.us/download#client 4meeting
1.1.
1.2.
Выбрать и загрузить Клиент Zoom для конференций
1.3.
Установить на компьютер, на котором будет организована видеосвязь.

2.

Обязательно адекватно настроить имя:
2.1.
Если у вас нет аккаунта, то при запуске программы и подключении к
конференции в поле под идентификатором ввести отображаемое имя.
Рекомендуем формат: «Город. Название вашего учреждения. {и/или} ФИО».
2.2.
Если у вас есть аккаунт, то в браузере войти в настройку профиля и
отредактировать отображаемое имя:

3.

Подключение к мер оприятию.
3.1.
по ссылке:
На почту придет ссылка на мероприятие, при нажатии на неё откроется страница
конференции в браузере.
3.2.
по идентификатору:
В том же письме будет идентификационный код мероприятия, который можно
ввести в поле программы и войти в конференцию.

3.3.

Рекомендуем проверить видео и звук заранее.

4.

Мероприятие.
4.1.
Настоятельная просьба подключить и держать включенным видеокамеру,
и отключать микрофон на всё время мероприятия кроме времени для вопросов
после лекции.
4.2.
Если у вас в ходе мероприятия появились вопросы к лектору, вы можете
написать в общий чат либо сам вопрос, либо сообщить о желании задать его,
после лекции вам будет дано слово.

По всем техническим вопросам можно обращаться по телефонам:
раб. +7 495 629 7679
maestro@sgm.ru
Ионов Сергей +7 916 187 4429
Также можно писать в Вайбер, Ватсап

