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Летняя школа Преподавателя – 2018 

проводится c 18 по 22 июня 2018 г. Вас ожидают 20 академических часов практических 
знаний, которые сразу можно начать применять в своей работе.  

Недельный марафон вебинаров посвящён 5 навыкам современного преподавателя: 

1. Юридическая грамотность: основы авторского права для преподавателя 
(имущественные и неимущественные авторские права, служебные произведения, 
свободная лицензия, использование «чужих» материалов в учебном процессе, 
плагиат); 

2. Взаимодействие со студентами: повышение эффективности самостоятельной 
работы студентов (соцсети, образовательное видео, тестирование и проверка 
знаний); 

3. Создание электронных курсов: электронные образовательные ресурсы 
(электронные библиотеки, онлайн-университеты, электронные курсы, инструменты 
для дистанционного обучения); 

4. Понимание психологии современных студентов (неосознанное сопротивление 
обучению, эмоциональные знания, психология поколений X, Y и Z); 

5. Публикационная деятельность (написание статей, подготовка учебников, РИНЦ, 
Scopus, индекс Хирша и др.). 

Участие в Летней школе преподавателя БЕСПЛАТНО и ДИСТАНЦИОННО 
С расписанием, спикерами и подробной информацией о мероприятии вы можете 
ознакомиться здесь:  http://www.urait.ru/teachers/training. 

На нашем сайте появляются самые актуальные новости о мероприятии. 

Чтобы принять участие в «Летней школе преподавателя – 2018»: 

 обязательно надо зарегистрироваться, перейдя по ссылке – 
https://events.webinar.ru/339323/school; 

 стоит так же зарегистрироваться в электронной библиотеке www.biblio-online.ru 
(там будет доступна специальная подборка книг); 

 желательно присоединиться к группе "Современные преподаватели" в VK и/или FB 

(там много интересных постов и обсуждений). 

Не переживайте, если не сможете поучаствовать в каком-либо из вебинаров Школы, все 
зарегистрированные участники могут посмотреть вебинар в записи и выполнить 
домашнее задание в любое удобное для них время. 

Для получения Сертификата участника "Летней школы преподавателя", Вам 
необходимо: 
 

 прослушать вебинары «Летней школы преподавателя» (онлайн или в записи); 

 правильно выполнить все домашние задания (в любое удобное время до 24.06.18); 

 подарить любой из библиотек любую печатную книгу издательства "Юрайт", 
воспользовавшись специальным сервисом на сайте нашей электронной библиотеки. 
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Расписание вебинаров Летней школы преподавателя – 2018 

18 июня 10:30 Вступление. Правила и регламент работы Школы 

18 июня - Правовой день 

Вебинар «Авторское право» 
Начало 11:00 
Продолжительность 45 минут 

Спикер Сергей Геннадьевич 
Дарий, Директор издательства 
Юрайт 

 

 
Вебинар «Проверка на 
плагиат своими силами» 
Начало 12:00 
Продолжительность 45 
минут 
Спикер Коломиец Андрей  
Валерьевич 
ведущий редактор 
издательства «Юрайт» 

 

19 июня - День работы со студентами 

 

Вебинар «Самостоятельная 
работа студентов» 
Начало 10:30 
Продолжительность 1 час 30 
минут 

Спикеры: Игорь Александрович 
Ким, кандидат экономических 
наук, доцент департамента 
теоретической экономики НИУ 
ВШЭ; Ольга Александровна 
Гулевич, профессор, доктор 
психологических наук 
департамента психологии НИУ 
ВШЭ; Александр Андреевич 
Сафонов, заместитель 
главного редактора 
издательства «Юрайт» 

 

 

 

 

 
Вебинар «Конструктивная 
и деструктивная агрессия 
в процессе обучения» 
Начало 12:15 
Продолжительность 45 
минут  
Спикер Елена Антоновна 
Ливач, кандидат социальных 
наук, доцент кафедры 
социологии СПбГТИ(ТУ)) 

 

20 июня -  Мастерская современного преподавателя 

Вебинар « Секреты обучения 
поколений X, Y, Z: взгляд 
культуролога» 
Начало 11:00 
Продолжительность 45 минут 
Спикер Ирина Александровна 
Купцова, доктор культурологии, 
профессор кафедры 
культурологии Московского 
педагогического 
государственного университета 

 

Вебинар «Практический 
маркетинг преподавателя» 
Начало 12:00 
Продолжительность 1 час 
Спикеры: Александр 
Сафонов, заместитель 
главного редактора 
издательства «Юрайт», и 
Иван Чернышев , директор 
по информационным 
технологиям издательства 
«Юрайт» 

 

 
 



 

 

21 июня - День электронных образовательных ресурсов 

 

Начало вебинаров 11:00  Продолжительность 2 часа 

Спикеры:  Анастасия Максимовна Грибановская, заместитель директора по науке 
Просветительского проекта Лекториум (lektorium.tv);  Алексей Алексеевич Зацепин, 

профессор Академии Медиаиндустрии, креативный продюсер платформы онлайн-курсов      

«Универсариум» (universarium.org);  Анна Григорьевна Мосягина, менеджер по работе с 

партнерами, Stepik (stepik.org);  Алексей Владимирович Дьяченко, эксперт по среде 

электронного обучения Moodle, архитектор СДО Русский Moodle 3KL, основатель и 
руководитель компании ООО «Открытые технологии», единственного официального 
партнера Moodle в России (opentechnology.ru). 

22 июня - Публикационный день 

Вебинар «Как подготовить 
современный учебник» 
Начало 14:30 
Продолжительность 45 минут 
Спикеры:   Александр 
Андреевич Сафонов, 
заместитель главного 
редактора издательства 
«Юрайт»,  Екатерина 
Валерьевна Рудакова, и 
ведущий редактор 
издательства «Юрайт» 

 

 

Вебинар «Автор и его 
публикационная 
активность в РИНЦ: Хирш – 
это абсолютный 
показатель или о-о-очень 
относительный?» 
Начало 15:30 
Продолжительность 45 
минут 

Спикер - Павел Геннадьевич 
Арефьев, руководитель 
Аналитического отдела ООО 
«Научная Электронная 
Библиотека eLIBRARY.RU» 

 

22 июня 16:30 – Подведение итогов Летней школы преподавателя  

Если Вам понравилась наша программа, регистрируйтесь! 

 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 
Vkontakte: https://vk.com/iurait 
Facebook: https://www.facebook.com/URAITpublishing 
Instagram: https://www.instagram.com/urait_books 
YouTube: https://goo.gl/NQ6FwL 
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