
Дата – время Название курса Ссылка Ведущий 
Образователь-
ная платформа 

Описание курса 

13.05 – 11:45 
Онлайн-экзамены и защиты 
курсовых: как организовать 
и провести с Юрайтом 

https://urait.ru/events/1267 
Иван Чернышев 
Александр Сафонов 

Юрайт 

Возможность организовать и провести текущие экзамены и защиты 
курсовых в реальных условиях российского дистанта. 
Как контент и адаптивное тестирование Юрайта помогают студентам 
готовиться к итоговым испытаниям? 

13.05 – 12:00 
Moodle: от первого шага до 
разработки собственного 
курса 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=1120&s=8Y6e53fgNFA
bIs8u32EW&type=LightWeightR
egistrationFrame&doaction=Go 

Александр Гущин 
Директ-

Академия 

Как, используя возможности LMS Moodle, создать полноценный и 
работающий электронный курс. С чего начать и как работать с этой 
платформой? Что важно знать для успешной работы? Что нужно 
знать о комбинаторике элементов электронного курса? 

13.05 – 13:30 
Готовимся к аттестации 
студентов в условиях ДО: а 
было ли ДО до аттестации? 

https://urait.ru/events/1268 
Артем Викторович 
Фещенко 

Юрайт 

Мониторинг учебного процесса в условиях перехода на дистанцион-
ное обучение и подготовки к сессии. 
Вебинар будет полезен преподавателям, использующим LMS 
MOODLE, руководителям и специалистам учебных подразделений.  

13.05 – 14:45 

Организация и планирова-
ние обучения, мероприятий 
с использованием досок 
Trello 

https://urait.ru/events/1266 
Вера Павловна  
Короповская 

Юрайт 

Trello - инструмент визуального сотрудничества для совместного 
планирования мероприятий,  составления расписания занятий…  
Вы научитесь: создавать группы, доски и приглашать в них коллег и 
обучающихся; создавать и  наполнять содержанием карточки, уста-
навливать для них сроки выполнения; создавать чек-листы и др. 

13.05 – 16:00 
Сервисы для исследователь-
ской работы в школе и биб-
лиотеке 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=904&s=5gQSzI93Chjyb
IqhCIIt&type=LightWeightRegis
trationFrame&doaction=Go 

Марина Орешко 
Директ-

Академия 

Для того чтобы представить результат исследования в школе или в 
библиотеке, можно использовать не только традиционные офисные 
программы (Word, Excel, PowerPoint), но и разнообразные сервисы 
web 2.0, которые помогают наглядно представить информацию. 

13.05 – 16:15 
Сервисы синхронной работы 
в дистанционном классе 

https://urait.ru/events/1261 
Сергей  
Александрович 
Золотухин 

Юрайт 
На вебинаре будут рассмотрены основные направления организации 
синхронных занятий: Zoom, Discord, онлайн доски, конструкторы 
упражнений для синхронного взаимодействия. 

14.05 – 12:00 
Создание эффектных пре-
зентаций с помощью шабло-
нов сервиса Canva 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=822&s=22A7LwNLAC
u5c6ua6bLf&type=LightWeight
RegistrationFrame&doaction=Go 

Анастасия  
Пахорукова 

Директ-
Академия 

Веб-сервис Canva помогает создавать красивую графику, не прибегая 
к услугам дизайнера. Шаблоны презентаций содержат в среднем 25 
уникальных вариантов оформления слайда. Готовую презентацию 
можно импортировать в PowerPoint и настроить анимацию. 

14.05 – 13:30 
Сценарии создания и ис-
пользования контента 

https://urait.ru/events/1265 Александр Сафонов Юрайт 

Будут рассмотрены вопросы: 
• Какой учебный контент сегодня востребован и эффективен? 
• Каковы требования, предъявляющиеся к учебному контенту? 
• Как автору эффективно выбрать модель публикации контента? 
• Как учебный контент «Юрайта» облегчает преподавание? 
• Как гарантировать доступ к контенту «Юрайта» для себя и своих 
студентов в следующем учебном году? 

14.05 – 14:45 

Как работать со студентами, 
магистрантами, аспирантами 
в условиях дистанта? Как 
готовить курсовые, диплом-
ные, сдавать экзамены?  

https://urait.ru/events/1262 
Фуад Тагиевич  
Алескеров 

Юрайт 
Обсуждение способов подготовки научных, курсовых и дипломных 
работ в условиях дистанта. Рассмотрение вариантов проведения экза-
менов. Какие виды оценивания реально осуществить, а какие нет? 

14.05 – 16:15 

Сетевые образовательные 
сообщества: чем они могут 
быть интересны и полезны 
вузам и колледжам в ситуа-
ции удаленного обучения 

https://urait.ru/events/1273 
Евгений Дмитрие-
вич Патаракин 

Юрайт 

Будут показаны возможности создания цифровых историй, игр, ис-
следовательских многоагентных моделей. Отдельное внимание будет 
уделено тому, как участники организуют свою деятельность в творче-
ских студиях и исследовательских командах. 

15.05 – 13:30 
Mentimeter + Юрайт: инте-
рактив со слушателями 

https://urait.ru/events/1271 Иван Чернышев Юрайт 

Онлайн-формат обучения меняет и технологии, и методики препода-
вания - совершенно иная механика удержания внимания студентов, 
иная система мотивации. И интерактив - это то, что использовать 
можно, нужно и не страшно.  

http://www.tsutmb.ru/obu4enie/sistema_distanczionnogo_obucheniya


15.05 – 14:45 

Стратегии проведения выпу-
скных и итоговых экзаменов 
в вузах: зарубежный и рос-
сийский опыт 

https://urait.ru/events/1263 
Евгений Вадимович 
Пучков 

Юрайт 

В условиях всеобщего перехода на дистанционное образование особо 
остро стоит вопрос промежуточной и итоговой аттестации студентов 
организаций высшего образования. В рамках данного вебинара будут 
представлены результаты исследования Института образования НИУ 
ВШЭ, где был проанализирован зарубежный опыт организации про-
ведения выпускных и итоговых экзаменов в вузах, выделены основ-
ные стратегии и перспективы их использования в России. 

15.05 – 16:15 
Облачные технологии в 
техническом образовании 

https://urait.ru/events/1270 Дмитрий Сошников Юрайт 

Сейчас всё больше обработка и хранение данных переходит в Облако, 
и с самого начала обучения важно показывать студентам соответст-
вующие возможности и технологии. Будут показаны несколько при-
меров использования Облака для командной работы, сбора данных с 
датчиков для физических экспериментов, для машинного обучения и 
удалённой разработки, а также предоставлены ссылки на более под-
робные онлайн-курсы по всем этим направлениям. 

18.05 – 11:45 

Поиск, создание и использо-
вание цифрового контента в 
онлайн-курсах по экономи-
ке, менеджменту, ГМУ 

https://urait.ru/events/1275 Александр Сафонов Юрайт 

• Какой учебный контент сегодня востребован и эффективен в онлайн-
обучении; 

• Как искать и отбирать качественный цифровой контент в Интернете; 
• Как создать собственный цифровой контент для онл.-преподавания; 
• Как учебный контент «Юрайта» облегчает преподавание; 
• Как гарантировать доступ к контенту «Юрайта» для себя и студентов. 

18.05 – 12:00 

Почему аспиранты и докто-
ранты «сдаются и бросают»? 
Что делать, чтобы успешно 
защититься? 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=853&s=DhyanbtPdHW
W4WyFsdzs&type=LightWeight
RegistrationFrame&doaction=Go 

Наталья Логачева 
Директ-

Академия 

 Победить страх или повысить мотивацию: где взять резервы для 
улучшения ситуации? Ключ к быстрому продвижению в работе над 
диссертацией. Оптимизация деятельности аспиранта/докторанта: 
помогает или обесценивает результат? 

18.05 – 13:30 
Оценивание в дистанцион-
ном обучении. Его роль и 
функции 

https://urait.ru/events/1278 
Марина Викторовна 
Щербакова 

Юрайт 

Знакомство с инструментами и приёмами создания системы оценива-
ния и ответами на вопросы: как построить систему оценивания, кото-
рая вовлекает в образовательный процесс, уменьшает ваше время 
проверки и развивает soft skills учеников? 

18.05 – 14:45 
Педагогическое общение: из 
офлайна в онлайн и обратно 

https://urait.ru/events/1279 
Алла Дмитриевна  
Иванова 

Юрайт 
Как примирить классическое обучение с новыми цифровыми форма-
ми и навыками общения? 

19.05 – 14:45 

Методика организации 
практического обучения по 
образовательным програм-
мам СПО в условиях режима 
самоизоляции.  

https://urait.ru/events/1280 
Екатерина  
Владимировна  
Слюсарь 

Юрайт 

Методика организации учебной практики, специфика изменений учеб-
ного плана и переноса практик, организация производственной прак-
тики с применением дистанционных технологий, результаты практики 
с применением дистанционных технологий, документационное сопро-
вождения дистанционного процесса организации  обучения. 

20.05 – 11:45 

Поиск, создание и использо-
вание цифрового контента в 
онлайн-курсах по праву и 
правоохранительной дея-
тельности 

https://urait.ru/events/1276 Александр Сафонов Юрайт 

• Какой учебный контент сегодня востребован и эффективен в онлайн-
обучении; 

• Как искать и отбирать качественный цифровой контент в Интернете; 
• Как создать собственный цифровой контент для онл.-преподавания; 
• Как учебный контент «Юрайта» облегчает преподавание; 
• Как гарантировать доступ к контенту «Юрайта» для себя и студентов. 

20.05 – 12:00 

Курирование научно-
информационных потоков 
для всех, или избирательное 
распространение информа-
ции в массы 

https://room.etutorium.com/regist
ert/4/cdb6b821510c7db006be9c6
1510c7db006bdd25d 

Кокарев Констан-
тин Павлович 

IPR MEDIA 

Создание персонального исследовательского архива с помощью на-
стройки системы запросов в ведущих мировых сервисах (WoS, Scopus, 
РИНЦ, Google Scholar, Microsoft Academic Search) и в социальных 
сетях (Twitter, Academia.edu и ResearchGate).  
Как работать с подкастами и сделать свой архив более упорядоченным 
с помощью программ для хранения материалов со списками литерату-
ры (Zotero, Mendeley, Citavi)? 

20.05 – 12:00 
Оформляем письменные 
работы и статьи без потерь: 
лайфхаки работы в Word 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=988&s=QCVtLYbe3eV
cdakes9p7&type=LightWeightRe
gistrationFrame&doaction=Go 

Татьяна Телегина 
Директ-

Академия 

Ну кто не знает, как работать в Word! А вы уверены, что владеете 
всеми хитростями и тонкостями работы в текстовом редакторе Word, 
способными облегчить Вам жизнь, сэкономить силы, время и нервы? 



20.05 – 13:30 
Особенности дистанционно-
го обучения по гражданско-
му праву в вузе МВД России 

https://urait.ru/events/1281 
Наталья Владими-
ровна Жукова 

Юрайт 

Опыт и специфика дистанционного обучения по гражданскому праву 
в одном из вузов МВД; особенностями проведения семинаров и прак-
тических занятий в Zoom и Moodle. Этот вебинар предназначен для 
тех, кто только начал осваивать дистанционные технологии и хотел 
бы обобщить собственный и чужой опыт, проанализировав плюсы и 
минусы дистанционного обучения в сфере права. 

20.05 – 14:45 

Особенности проверок учеб-
ных и научных работ студен-
тов в условиях дистанцион-
ного обучения 

https://urait.ru/events/1277 
Роман Робертович 
Гареев 

Юрайт 

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы: эффективной провер-
ки курсовых, выпускных, научных работ студентов; проведения кон-
сультаций с ними; грамотного распределения рабочего времени у ком-
пьютера. 

21.05 – 09:00 

Реализация образовательных 
программ СПО с применени-
ем дистанционных техноло-
гий: цифровые решения, во-
просы партнерского взаимо-
действия 

https://room.etutorium.com/regist
ert/4/c5f2d75c533d33f604d38cdd
533d33f604d0c5ac 

Данилова Лада 
Сергеевна 

IPR MEDIA 
Реализация образовательных программ СПО с применением дистан-
ционных технологий: цифровые решения, вопросы партнерского 
взаимодействия 

21.05 – 13:30 
Mentimeter + Юрайт: инте-
рактив со слушателями 

https://urait.ru/events/1285 Иван Чернышев Юрайт 

Онлайн -формат обучения меняет и технологии и методики препода-
вания, совершенно иная механика удержания внимания студентов, 
иная система мотивации. И интерактив - это то, что использовать 
можно, нужно и не страшно. Чтобы это продемонстрировать, данный 
вебинар будет проводиться в виде интерактива с участниками, исполь-
зуя сервис Mentimeter. 

22.05 – 15:00 
Обучение РКИ: традиции и 
новации 

https://room.etutorium.com/regist
ert/4/508e7ef05f11e3b33d43b022
5f11e3b33d40c07a 

Хамраева Елизавета 
Александровна 

IPR MEDIA 

Русский как иностранный (РКИ) - специально разработанная плат-
форма для ресурсного обеспечения вузом иностранных студентов 
учебными материалами и построения индивидуальных траекторий 
дистанционного обучения. На сегодняшний день у этой платформы 
нет аналогов. 

22.05 – 16:15 
Безопасная цифровая среда – 
компонент современной эко-
системы для обучения 

https://urait.ru/events/1283 Алексей Лебеденко Юрайт 

На вебинаре будут рассмотрены: путь проникновения злоумышленни-
ка в Ваш компьютер, а также практические примеры, приёмы и реко-
мендации по организации личного безопасного цифрового простран-
ства. 

27.05 – 10:00 

Рейтинговые инструменты 
оценки эффективности ППС 
для продвижения имиджа 
ВУЗа 

https://room.etutorium.com/regist
ert/4/5c17cef05e6d98c4d31dee60
5e6d98c4d31ed46f 

Анопченко Татьяна 
Юрьевна 

IPR MEDIA 
В ходе вебинара автор акцентирует внимание на: 
- актуальности рейтинга преподаватели в современном вузе; 
- инструментах повышения рейтинга для продвижения имиджа вуза. 

29.05 – 12:00 

Обучение аудированию на 
занятиях по русскому языку 
как иностранному: пробле-
мы и пути решения 

https://room.etutorium.com/regist
ert/4/be006eab58ef59e7e789216b
58ef59e7e78a1b77 

Лаптева Мария 
Леонидовна 

IPR MEDIA 

В процессе вебинара автор поделится эффективным опытом и мето-
диками преподавательской деятельности с иностранными студентами. 
Вебинар рекомендован руководителям подготовительных факульте-
тов, международных отделов и преподавателям. 

29.05 – 14:00 
Тесты для контроля знаний 
учащихся: что важно знать 
преподавателю 

http://b16644.vr.mirapolis.ru/mir
a/Do?id=1093&s=YB8eInk37TY
e9vkycJ6L&type=LightWeightR
egistrationFrame&doaction=Go 

Татьяна Гаришина 
Директ-

Академия 

Тесты – это один из важных методов контроля знаний учащихся. Рас-
скажем о возможностях и ограничениях дидактических тестов. Веби-
нар будет полезен преподавателям, методистам-разработчикам учеб-
ного контента, руководителям подразделений, занимающихся разра-
боткой учебно-методических материалов, в том числе тестов. 

 
Инструкция — как исполь-
зовать контент ЭБС «Лань» 

http://files.lanbook.com/teacher-
instruction-ebs-lan.pdf 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com
/ 

ЛАНЬ 
Учебные материалы из электронной библиотечной системы «Лань» 
могут существенно помочь преподавателям при переходе обучения в 
дистанционный формат. 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/

