
 
ООО «ТехАвтоматизация» 

 
НОУ ВПО Международная Академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) 
 

23 августа 2012 года 

12:00 –13:00 МСК 
 

ВЕБИНАР 

«Автоматизация библиотечных технологий: 

новые возможности и перспективные решения» 
 

Компания «ТехАвтоматизация» (г. Минск, Республика Беларусь) и Международная Академия бизнеса и новых 

технологий (г. Ярославль, Россия) приглашают директоров университетских, республиканских отраслевых, областных 

универсальных научных, городских библиотек, преподавателей колледжей и вузов Беларуси и стран СНГ, готовящих 

библиотечные кадры, а также всех желающих принять участие в бесплатном онлайн-семинаре (вебинаре). 

Основная тема вебинара – современные решения по автоматизации библиотек различных типов и видов на 

основе использования технологии радиочастотной идентификации (RFID), стандартизация, опыт применения RFID-

технологий в библиотеках России, обучение специалистов. 
 

В программе вебинара планируются следующие выступления: 

1. Современные решения по автоматизации библиотек на основе RFID-технологий (Бабуль Анатолий 

Леонардович, директор ООО «ТехАвтоматизация»; Минск, Республика Беларусь) 

2. RFID-оборудование для библиотек: характеристика, анализ возможностей (Тим Говердовски, Компания 

«Bibliotheca RFID Library Systems AG»; Роткройц, Швейцария) 

3. Автоматизация библиотек на основе RFID-технологий: Учебный центр как площадка для обучения 

библиотечных специалистов (Стрелкова Ирина Борисовна, директор Учебного центра ООО «ТехАвтоматизация»; 

Минск, Республика Беларусь) 

4. Опыт внедрения и использования RFID-технологий в системе обслуживания пользователей: особенности 

организационно-технологических работ в ГПНТБ России (Линдеман Елена Владиславовна, зам. генерального 

директора по библиотечно-информационному обслуживанию ГПНТБ России; Москва, Российская Федерация) 

5. Технология радиочастотной идентификации (RFID): международная стандартизация, возможности её 

использования в библиотеках стран постсоветского пространства (Тимошенко Игорь Владимирович, генеральный 

директор Некоммерческого партнёрства «Международный центр трансфера технологий»; Москва, Российская Федерация)  

Как подключиться: 

Шаг 1 

Пройдите регистрацию:  
http://connect.mubint.ru/e24494018/event/registration.html 

 

Шаг 2  

23 августа с 12:00 по Московскому времени войдите в 
комнату вебинара 
http://connect.mubint.ru/e24494018/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; 

 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 файерволе 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 
 

Трансляцию вебинаров обеспечивает Международная академия бизнеса и новых технологий. 
Вебинары и курсы по различной тематике.  Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров.  

Контакты: Юлия Соколова bibladm@mubint.ru 
http://portal.mubint.ru/library/webinars 
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