
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на июль 2021 года 

 

 

 
 

02.07.2021   

10:00 

 

23.07.2021 

10:00 

 

Как опубликовать статью в 

международном журнале 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale-1905 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, в ходе которого мы расскажем, 

как опубликовать статью в международном журнале. Вы сможете узнать об 

основных требованиях, предъявляемые журналами крупных международных 

издательств к научным статьям, а именно: 

 как и какой журнал выбрать для публикации? 

 как написать краткую аннотацию и структурировать статью? 

 как правильно общаться с редактором и рецензентом? 

 каких ошибок в использовании английского языка следует избегать? 

 

 

 
 

02.07.2021 

11.00 

 

16.07.2021 

11:00 

 

23.07.2021 

11:00 

 

30.07.2021 

11:00 

 

Вебинар Springer Nature Nano 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-

nano1905 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященному работе с базой 

данных Nano. 

 

База данных Nano доступна в рамках подписки на ресурсы издательства 

Springer Nature. Этот уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 

наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных 

изданий. 

 

Программа вебинара: 

 Nano как уникальный ресурс для студентов, преподавателей и 

исследователей (рабочий язык – английский) 

 использование Nano в исследовательской деятельности; (рабочий язык – 

английский) 

 вопросы и ответы (рабочие языки – английский и русский). 

 

 
 

02.07.2021 

11.30  

 

16.07.2021 

11:30 

Вебинар Springer Materials 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-materials-1905 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященному использованию 

SpringerMaterials. 

SpringerMaterials – это крупнейшая в мире и самая авторитетная база данных 

физических и химических свойств в материаловедении, которая позволяет 

идентифицировать материалы и их соответствующие характеристики. 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale-1905
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23.07.2021 

11:30 

 

30.07.2021 

11:30 

 

 
 

07.07.2021   

10:00 

 

21.07.2021 

10:00 

 

28.07.2021 

10:00 

 

Как использовать платформу Springer 

link 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link2105 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященному эффективному 

использованию полнотекстовых ресурсов издательства Springer Nature, работе с 

платформой Springer link и ее возможностям. 

 
 

09.07.2021   

10:00 

 

16.07.2021 

10:00 

 

30.07.2021 

10:00 

 

Как опубликовать статью в 

международном журнале 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale2605 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, в ходе которого мы расскажем, 

как опубликовать статью в международном журнале. Вы сможете узнать об 

основных требованиях, предъявляемые журналами крупных международных 

издательств к научным статьям, а именно: 

 как и какой журнал выбрать для публикации? 

 как написать краткую аннотацию и структурировать статью? 

 как правильно общаться с редактором и рецензентом? 

 каких ошибок в использовании английского языка следует избегать? 

 
 

02.07.2021 

11.00 

 

Вебинар Springer Nature Nano 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-

nano2605 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященный работе с базой 

данных Nano. 

База данных Nano доступна в рамках подписки на ресурсы издательства 

Springer Nature. Этот уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 

наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных 

изданий. 

Программа вебинара: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link2105
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  Nano как уникальный ресурс для студентов, преподавателей и 

исследователей (рабочий язык – английский) 

 использование Nano в исследовательской деятельности; (рабочий язык – 

английский) 

 вопросы и ответы (рабочие языки – английский и русский). 

 

 
 

02.07.2021 

11.30 

 

Вебинары Springer Materials 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinary-springer-materials2605 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященному использованию 

SpringerMaterials. 

SpringerMaterials – это крупнейшая в мире и самая авторитетная база данных 

физических и химических свойств в материаловедении, которая позволяет 

идентифицировать материалы и их соответствующие характеристики. 

 
 

14.07.2021   

10:00 

 

Как использовать платформу Springer 

link 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link2805 

 

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, посвященному эффективному 

использованию полнотекстовых ресурсов издательства Springer Nature, работе с 

платформой Springer link и ее возможностям. 

 

 
 

05.07.2021  

13:15 

Ассортиментная консультация от 

редакции 

 

Ведущие:  

 Модератор - Александр Сафонов, 

академический директор 

Образовательной платформы «Юрайт» 

 Владимир Ершов, главный редактор 

Образовательной платформы «Юрайт» 

 Андрей Коломиец, кандидат физико-

математических наук, заместитель 

главного редактора Образовательной 

платформы «Юрайт» по инженерно-

техническому направлению 

 Катя Рудакова, шеф-редактор 

редакции Кати Рудаковой 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Редакция Образовательной платформы "Юрайт" отвечает на ваши запросы в 

прямом эфире. Мы помогаем соориентироваться в представленном у нас 

современном учебном контенте для университетов и колледжей: 

  

 Экономика и управление: 1287 единиц 

 Гуманитарные и общественные науки: 1221 

 Естественные науки: 376 

 Здравоохранение. Медицина: 147 

 Информатика: 236 

 Математика, статистика и механика: 423 

 Педагогика, психология, социальная работа: 1051 

Право. Юриспруденция: 875 

 Прикладные науки. Техника: 686 

 Сельское хозяйство и природопользование: 98 

 Химия и химические технологии: 177 

 Языки, лингвистика и литературоведение: 456 

 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinary-springer-materials2605
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Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 
 

07.07.2021 

11:45 

Горячая линия: тьюторская поддержка 

слушателей Юрайт. Академии и 

пользователей образовательной 

платформы Юрайт 

 

Ведущий:  

 Алена Ходжакова, специалист 

клиентской поддержки 

Образовательной платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Горячая линия по тьюторской поддержке слушателей Юрайт.Академии и 

пользователей образовательной платформы «Юрайт» поможет:  

 Преподавателям - узнать об основных сервисах образовательной 

платформы «Юрайт» 

 Слушателям онлайн-курсов Юрайт.Академии – получить тьюторскую 

поддержку 

 Библиотекам – быстро предоставить возможности для дистанционного 

обучения коллегам и учащимся 

 Студентам – научиться эффективной работе с платформой 

 
 

08.07.2021  

10:15 

Расширенные возможности для 

преподавателей на платформе Юрайт 

 

Ведущий:  

 Ольга Владимировна Подколодняя, 

ведущий куратор партнерских 

программ с вузами Образовательной 

платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Образовательная платформа «Юрайт» приглашает преподавателей и 

сотрудников учебных заведений, которые уже овладели базовыми сервисами 

платформы. На обучающем вебинаре наши эксперты продемонстрируют 

расширенные возможности для эффективного учебного процесса: 

 Конструктор гибких курсов: как легально создать онлайн-курс за 3 часа 

и включить его в Moodle 

 Работа с группой студентов: как организовать и контролировать 

результаты 

 Юрайт.Экзамен: как настроить экзамен и сформировать цифровую 

ведомость 

 Комплексная подписка преподавателя: как использовать современные 

курсы, если вы репетитор или работаете в учреждении без подписки на 

Юрайт 

 Партнерская программа: как получать бонусы за приведенных 

покупателей 

http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 
10.07.2021 

09:15 

Медиа в учебном процессе 

 

Ведущий:  

 Александр Сафонов, академический 

директор Образовательной платформы 

«Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Для новых пользователей платформы мы расскажем и покажем, как цифровой 

учебно-методический комплекс интегрирует образовательные видеоматериалы 

в качестве лекций, кейсов и заданий. 
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