
  

Учите и учитесь вместе с «Юрайтом» 

 

Учебный год уже стоит на пороге, и скоро мы все будем жить между 

занятиями, лекциями и проверочными работами. Пока вы еще свободно 

распоряжаетесь своим временем, не упустите возможность пройти курсы 

Юрайт.Академии, где сможете: 

 перенять опыт ведущих специалистов в онлайн-образовании; 

 изучать те материалы, которые интересны именно вам; 

 учиться, когда и где вам удобно; 

 получить удостоверение о повышении квалификации за каждый пройденный 

курс. 

Просто зайдите на страницу курсов и выберите наиболее интересный и 

полезный для вас. 
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Статистика обучения в Юрайт.Академии 
Исследовательская группа Юрайт.Статистика продолжает публикацию 

открытых данных по цифровой трансформации образования. 

На вебинаре расскажут: 

 как и почему пандемия посадила профессоров за виртуальную парту; 

 какие учебные заведения проявили наибольшую активность в повышении 

квалификации своих сотрудников; 

 как учебному заведению усилить цифровые компетенции своих 

преподавателей. 

Спикер: Иван Чернышев, IT-директор Издательства и Образовательной 

платформы «Юрайт». 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1432?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter1708

20&utm_content=webinar1432&utm_term=button 
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15 

От наставничества к аспирантским школам: 

эффективное управление современной аспирантурой. 
Российская аспирантура демонстрирует крайне низкие показатели 

эффективности и нуждается в реформировании. На вебинаре участники обсудят 

мировые тренды совершенствования аспирантских программ, а также опыт 

российских университетов по повышению качества аспирантской подготовки. 

 

 Спикер: Евгений Терентьев, старший научный сотрудник Центра 

социологии высшего образования, академический руководитель Аспирантской 

школы по образованию НИУ ВШЭ. 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1420?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter1708

20&utm_content=webinar1420&utm_term=button 
 

http://us7-usndr.com/ru/te_link_tracker?hash=6gxpswuye3ixy3yz4emnf1y6bpgtspxb4oayesxy9wyr9e1j4chugpk3oei5wez8jkppgyeh9ta8rgdgm36z84cxnuiogjenhc3iaxtmmq341u11hbusyrchmjdpmfgtirah1qbgbainycdfz699gcp39kgsze5kixy737hhm6ipxjyo9py4spx8amotzocbeuwny7shzhxrfzpdyna7nd8rtxpr15yt6q5s7qqo&url=aHR0cDovL3VyYWl0LnJ1L29ubGluZS1jb3Vyc2U_dXRtX3NvdXJjZT1lbWFpbCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1uZXdzbGV0dGVyMTcwODIwJnV0bV9jb250ZW50PWFjYWRlbXkmdXRtX3Rlcm09dGV4dA~~&uid=MjQyOTM3OQ~~&ucs=81c39c1f7e6c13ad36b36ce938a1395c
https://urait.ru/events/1432?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1432&utm_term=button
https://urait.ru/events/1432?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1432&utm_term=button
https://urait.ru/events/1420?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1420&utm_term=button
https://urait.ru/events/1420?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1420&utm_term=button
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Горячая линия: тьюторская поддержка слушателей 

«Юрайт.Академии» и пользователей Образовательной 

платформы «Юрайт». 
Горячая линия поможет: 

 узнать об основных сервисах Образовательной платформы «Юрайт»; 

 научиться эффективной работе с платформой; 

 получить тьюторскую поддержку 

 

Спикер: Ольга Синицина, ведущий эксперт книгоиздания Образовательной 

платформы «Юрайт». 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1424?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newslette

r170820&utm_content=webinar1424&utm_term=button 
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Участвуйте в развитии Образовательной платформы 

«Юрайт». 
В преддверии нового учебного года: 

 расскажут, какие новые функции появятся в сентябре; 

 покажут план развития Образовательной платформы «Юрайт» на 

ближайший год; 

 обсудят его основные пункты и новые функции платформы. 

Участвуйте в вебинаре, делитесь своим мнением и помогите сделать 

платформу лучше! 

 

Спикер: Иван Чернышев, IT-директор Издательства и Образовательной 

платформы «Юрайт». 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1426?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=ne

wsletter170820&utm_content=webinar1426&utm_term=button 
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Проектное и дуальное обучение в дистанционном 

образовании. 
В онлайн-классе рассмотрят наиболее интересные кейсы и методики 

организации проектного обучения, практик, стажировок в цифровой среде. 

Спикер: Александр Сафонов, главный редактор по контенту 

Образовательной платформы «Юрайт». 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1425?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newslette

r170820&utm_content=webinar1425&utm_term=button 

 

20.08.2020   10
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Индивидуализация образовательных траекторий 

студентов (опыт ДВФУ). 

https://urait.ru/events/1424?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1424&utm_term=button
https://urait.ru/events/1424?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1424&utm_term=button
https://urait.ru/events/1426?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1426&utm_term=button
https://urait.ru/events/1426?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1426&utm_term=button
https://urait.ru/events/1425?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1425&utm_term=button
https://urait.ru/events/1425?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1425&utm_term=button


На онлайн-курсе будет освещен опят индивидуализации образовательных 

траекторий студентов в программе поддержки талантливых и мотивированных 

студентов «Academic Excelence and Honors Education». Отдельно будет затронута 

система наставничества и тьюторского сопровождения. 

Спикер: Сергей Сергеевич Жданов, начальник Центра дизайна 

образовательных программ Дальневосточного федерального университета. 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1430?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter1708

20&utm_content=webinar1430&utm_term=button 
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Кабинет ректора – новые возможности 

Юрайт.Статистики. 
Если вы хотите знать: 

 какие подразделения (филиалы, факультеты, кафедры) выжимают 100% от 

подписки; 

 кто из преподавателей вносит наибольший вклад в цифровизацию учебного 

процесса; 

 кто из студентов действительно работает с цифровыми учебными 

материалами на дистанте. 

Регистрируйтесь на вебинар, где подробно расскажут о функциях и 

возможностях нового инструмента для администрации учебного заведения – 

«Кабинет ректора». 

Спикер: Иван Чернышев, IT-директор Издательства и Образовательной 

платформы «Юрайт». 

Ссылка для регистрации: 
https://urait.ru/events/1427?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter1708

20&utm_content=webinar1427&utm_term=button 

 
 

 

https://urait.ru/events/1430?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1430&utm_term=button
https://urait.ru/events/1430?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1430&utm_term=button
https://urait.ru/events/1427?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter170820&utm_content=webinar1427&utm_term=button
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