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Глубокоуважаемые коллеги!
2015 год объявлен в Российской Федерации Годом Литературы.
Московский университет предлагает Вам рассмотреть вопрос участия
Вашего вуза в он-лайн проекте «Литературные вечера» (см. приложение).
20 февраля 2015 года в 16.00 в аудитории В-2 Шуваловского
корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова известный современный писатель,
лауреат премии Александра Солженицына в области литературы, ректор
Литературного института имени А.М. Горького, профессор филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Николаевич Варламов
выступит с лекцией «Современная литература: взлеты и падения».

С уважением,
Президент Российского Союза ректоров
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
академик
В.А. Садовничий

Приложение
Варианты подключения:
1. Вариант 1. В формате видеоконференцсвязи с использованием
профессионального оборудования LifeSize или ВКС Polycom с выделенным
внешним IP адресом.
Для этого необходимо заранее сообщить в Оргкомитет выделенный
внешний IP адрес оборудования ВКС для обратного вызова, согласовать время и
провести тестовый сеанс связи, назначить ответственного технического
специалиста и представить в оргкомитет его контакты для связи (тел., Скайп,
почта…). Рекомендуемое разрешение для видео 1280*720.
2. Вариант 2. В формате интерактивного участия с индивидуального
компьютера.
Для подключения компьютера вуза-участника к видеоконференции (лекции)
необходимо согласовать с оргкомитетом время, представить в Оргкомитет
контакты для связи (тел., Скайп, почта), пройти тестовое соединение и зайти на
сервер через браузер Internet Explorer(!), ввести адрес: 93.180.23.61, скачать и
установить предлагаемые плагины. После установки дополнений станут
доступными закладка Join Meeting, поля для задания имени и ID уже созданной
организаторами конференции. В поле ID конференции необходимо задать номер
конференции, созданной на многоточечном сервере, приписав вначале префикс 71
(если конференция 123, то необходимо ввести 71123). Номер видеоконференции
будет разослан всем участникам непосредственно перед мероприятием.
Рекомендуемое оборудование:
o
не ниже Dual Core 2.0 GHz или быстрее и 2GB RAM
o
Операционная система (OS): Windows XP Service Pack 2 и выше,
Windows Vista SP1, Windows 7
o
Web Browser: Internet Explorer 6, 7 или 8. (поддержка других
браузеров не предусмотрена), более новые нужно включить в режиме
совместимости.
o
Вебкамера (предпочтительное разрешение 1280*720)
o
Микрофон
o
Звуковые колонки/наушники
o
Интернет-соединение со скоростью не ниже 2 Мбит/сек.
3. Вариант 3. Просмотр трансляция лекции в режиме онлайн и/или
видеозаписи лекции.
Все участники могут просмотреть трансляцию лекции на сайте
http://media.msu.ru/?p=7178
Рекомендуемое оборудование: Операционная система: Windows 2003, Windows
2008, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X1. Web Browser: Internet
Explorer, Firefox, Safari , Chrome
Просим Вас проинформировать нас, какой из предложенных вариантов
технической реализации проекта подходит для Вашего учебного заведения (e-mail:
vks@distant.msu.ru, http://distant.msu.ru).

