
С 5 по 11 февраля 2018 года 

Зимняя школа преподавателя  
 



5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 

11:00  

Открытие  

«Зимней школы 

преподавателя» 

11:00  

Вебинар 

«Академическое 

письмо в 3D»  

11:00  

Вебинар 

«Проектирование 

учебного процесса 

с использованием 

электронного 

обучения  

и дистанционных 

образовательных 

технологий»  

15:00  

Вебинар 

«Причины  

и формы 

неосознаваемого 

сопротивления 

обучению  

у учащихся и пути 

его преодоления»  

11:00 

Подведение 

итогов  

«Зимней школы 

преподавателя» 
11:20  

Вебинар 

«Адаптация 

учебного процесса 

к новым ФГОС ВО. 

Чем поможет ЭБС 

Юрайт?» 

12:10 

Вебинар 

«Возвращаем 

академическую 

классику в вузы»  

11:50 

Вебинар 

«Проверка  

на плагиат своими 

силами»  

15:50  

Вебинар 

«Маркетинг 

преподавателя: 

мотивация 

студентов»  

РАСПИСАНИЕ «ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

Участие бесплатное. Обязательна регистрация по 
ссылке: https://events.webinar.ru/339323/846301 
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https://events.webinar.ru/339323/846301


Приглашаем на 
вебинар 

«Адаптация учебного процесса к новым ФГОС ВО.  
Чем поможет ЭБС Юрайт?» 

 
Темы вебинара: 

• Зачем преподавателям знать ФГОС; 
• Как изменились ФГОС в 2017; 
• Как связаны  профстандарты и ФГОС; 
• Чем помогут преподавателю профильные ФУМО; 
•  На какие особенности РПД обращают внимание при 
проверках Рособрнадзора; 
•  Как быстро обновить РПД с помощью шаблона из 
Электронной библиотеки издательства «Юрайт»; 
• Электронная библиотека издательства «Юрайт» для 
преподавателей: возможности и перспективы. 
 
 
 
 

5 февраля в 11:20 
МСК 

Ведущий вебинара: 
коммерческий директор 
издательства «Юрайт» 

Дмитрий Кудинов 

Ведущий вебинара: 
заместитель главного 

редактора издательства 
«Юрайт», к.и.н.  

Александр Сафонов 



Приглашаем на 
вебинар 

 
«Возвращаем академическую классику в вузы» 
 
Темы вебинара: 

• Роль дополнительной литературы в учебном 
процессе; 
• Актуальность старых учебников в современном 
образовании; 
• Проблема доступности классики для студентов: цена, 
удобство и легальность.  
• Работа с бесплатным сервисом «Легендарные книги»; 
•  Национальное достояние с точки зрения авторского 
права. 
 
 
 

5 февраля в 12:10 
МСК 

Ведущий вебинара: 
заместитель главного 

редактора издательства 
«Юрайт», к.и.н.  

Александр Сафонов 

Ведущий вебинара: 
ведущий редактор 

издательства «Юрайт» 
Екатерина Рудакова 



Приглашаем на 
вебинар 

«Академическое письмо в 3D» 
 
Темы вебинара: 

• Инструменты повышения качества собственных 
текстов; 
• Помощь студентам в написании настоящих 
исследовательских текстов; 
•  Отличия академически грамотного текста от 
академически неграмотного. Понятие академической 
грамотности в 3D; 
•  Критерии оценки академического текста; 
•   Понятие «эссе» в контексте университетского 
образования и разбор его отличий от реферата и сходства 
с научной статьей. 
 
 
 
 

6 февраля в 11:00 
МСК 

Ведущий вебинара: 
кандидат педагогических 

наук, доцент 
Ирина Короткина 



Приглашаем на 
вебинар 

«Проверка на плагиат своими силами» 
 
Темы вебинара: 

• Разбор понятий «плагиат» и «самоплагиат»; 
•  Выявление плагиата в любой работе без посторонней 
помощи; 
•  Обзор бесплатных интернет-сервисов проверки 
текстов на оригинальность; 
•  Мастер-класс: проверка фрагмента текста и трактовка 
результатов.  
 
 
 
 

6 февраля в 11:50 
МСК 

Ведущий вебинара: 
директор издательства 

«Юрайт» 
Сергей Дарий 



Приглашаем на 
вебинар 

«Проектирование учебного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий » 
 
Темы вебинара: 

• Новая логика организации учебного процесса; 
• Технологии интеграции традиционного  
и дистанционного обучения; 
• Приемы и технологии создания интерактивной 
лекции; 
• Опыт проектирования электронной информационно-
образовательной среды института; 
•  Процесс интеграции ЭБС «Юрайт» в электронную 
среду института. 
 
 
 
 

7 февраля в 11:00 
МСК 

Ведущий вебинара: 
к.социол.н., профессор 

Марина  Вайндорф-
Сысоева 

Ведущий вебинара: 
нач.отдела внедрения 

новых образ.технологий в 
ИВТ им. Г.Я. Седова  
Наталья Кузнецова 



Приглашаем на 
вебинар 

«Причины и формы неосознаваемого сопротивления 
обучению у учащихся и пути его преодоления» 

 
Темы вебинара: 

• Как правильно влиять на людей и создавать 
оптимальную атмосферу для обучения; 
•  Влияние процесса обучения на психику человека; 
•  Разбор характеристик поведения преподавателя, 
которые важны для учащихся; 
•  Интерпретация агрессии преподавателей учащимися; 
• Анализ социологических опросов учащихся  
и выпускников вузов на предмет оценки преподавателей. 
 
 
 
 
 

8 февраля в 15:00 
МСК 

Ведущий вебинара: 
кандидат 

социологических наук, 
доцент 

Елена Ливач 



Приглашаем на 
вебинар 

«Маркетинг преподавателя: мотивация студентов» 
 
Темы вебинара: 

• Психология мотивации студентов; 
•  Факторы, влияющие на мотивацию; 
•  Платность образования и мотивированность к 
обучению; 
• Работа по обратной связи; 
• Разбор кейсов; 
• Мотивация студентов через современную литературу. 
 
 
 
 
 
 

8 февраля в 15:50 
МСК 

Ведущий вебинара: 
заместитель главного 

редактора издательства 
«Юрайт», к.и.н.  

Александр Сафонов 



Приглашаем на 
вебинар 

Подведение итогов  
«Зимней школы преподавателя» 

 
•  Каждый спикер  «Зимней школы преподавателя» 
ответит на самые популярные и актуальные вопросы, 
которые поступят в день его вебинара; 
• Общая продолжительность «Зимней школы 
преподавателя» составит 16 академических часов; 
•  Важно! Все зарегистрированные пользователи 
«Зимней школы преподавателя» получат записи 
вебинаров и будут иметь возможность выполнить 
домашние задания в удобное для них время. 
 
 
 
 
 

9 февраля в 11:00 
МСК 

Ведущие вебинара:  
все спикеры 

«Зимней школы 
преподавателя» 



Условия получения СЕРТИФИКАТА 

В течение недели участники «Зимней школы преподавателя»  
получат профессиональные знания и практический опыт работы. 

 
 По итогам каждого дня слушателям вебинаров будут предложены домашние 

задания, выполнив которые, они смогут претендовать на получение  
Сертификата участника «Зимней школы преподавателя» 

 

Выдача сертификата 

Прослушать все вебинары «Зимней школы преподавателя» 

Правильно выполнить контрольные мероприятия по итогам 
вебинаров (до 11.02.2018) 

Подарить любой из библиотек любую печатную книгу, 
изданную в издательстве «Юрайт», воспользовавшись 
специальным сервисом на сайте электронной библиотеки 
издательства «Юрайт» –  
https://www.biblio-online.ru/gift_certificates  

https://www.biblio-online.ru/gift_certificates
https://www.biblio-online.ru/gift_certificates
https://www.biblio-online.ru/gift_certificates


www.urait.ru 
www.biblio-online.ru 

school@urait.ru  

 
Полезная информация 

 
1. Использовать учебники из ЭБС в учебном процессе 

www.biblio-online.ru 

 
2. Бесплатно пользоваться разделом «Легендарные книги» в ЭБС 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B 

 
3. Применять онлайн-лекции из Юрайт-Академии на лекциях 

 https://www.biblio-online.ru/academy 

 
4. Подготовить РПД для аккредитации в соответствии с ФГОС 3+/4 

https://www.biblio-online.ru/rpd-service  

 
5. Написать свой учебник и издать его в Юрайт 

http://urait.ru/teachers/reason_for_become_author 

 

 

Издательство Юрайт 
Тел.: +7 (495) 744-0012 
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