
Календарь вебинаров на февраль

1. Мероприятия для библиотек учебных заведений на базе 

ЭБС Znanium. Часть вторая

7 февраля 2023 года в 11:00 (по московскому времени)

Ведущий: Щукин Александр Евгеньевич, шеф-редактор ЭБС Znanium

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

 методология проведения мероприятий с помощью ЭБС Znanium;
 организация виртуальной выставки;
 проведение обучающей викторины;
 подготовка образовательного квеста.

Вебинар предназначен работникам библиотек, организующим для своих 
читателей информационно-образовательные мероприятия с помощью 
электронных ресурсов.

Мы расскажем о возможности использования ЭБС Znanium в подготовке и 
проведении мероприятий по компьютерной грамотности и продвижению 
электронных ресурсов библиотеки.   

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=248 

2. Статистика ЭБС Znanium для администратора библиотеки

14 февраля 2023 года в 11:00 (по московскому времени)

Ведущий: Еманов Алексей Леонидович, руководитель направления развития

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

 влияние на статистику фактора доступа к ресурсу;
 формирование автоматической отчетности по форме ВПО/СПО;
 анализ статистики в ЭБС Znanium, в том числе по стандарту Counter.

https://znanium.com/webinars/webinar?id=248


Вебинар предназначен администраторам библиотек, которые хотят 
представлять, как с помощью анализа статистики можно повлиять на 
эффективность используемого электронного ресурса.

Мы расскажем, почему использование статистических данных в 
функционировании электронной библиотеки не ограничивается цифрами 
отчетов, и как можно повлиять на востребованность ресурса, опираясь на 
анализ статистики.

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=244

3. Актуальные аспекты «Журнала юридических 
исследований» и его перспективы
16 февраля 2023 года в 15:00 (по московскому времени)

Ведущие: 

o Титова Елена Николаевна, ответственный редактор сетевых 
электронных журналов

o Пешкова Христина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор
кафедры социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин 
Воронежского института ФСИН России

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

 значение сетевых журналов для научно-исследовательской работы 
преподавателя;

 концепция «Журнала юридических исследований»;
 рекомендации по подготовке научных статей. 

Вебинар рекомендуется преподавателям юридических дисциплин, ведущих 
научно-исследовательскую деятельность и заинтересованных в продвижении
результатов своих исследований в сообществе.

Вы узнаете о преимуществах публикации в профильных и сетевых научных 
журналах, об организации своей профессиональной деятельности в среде 
электронных ресурсов ИНФРА-М.   

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=245

4. Изменение законодательства в СПО за 2022 год

21 февраля 2023 года в 11:00 (по московскому времени)

https://znanium.com/webinars/webinar?id=245
https://znanium.com/webinars/webinar?id=244


Ведущий: Шевченко Александра Юрьевна, директор АНО ДПО "Гид 

образования”, автор блога "Методист"

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

 общие принципы вступления в силу нормативных документов;
 какие изменения произошли в законодательстве за 2022 год и начало 

2023 года;
 как строить свою работу с учетом меняющегося законодательства

Вебинар будет полезен руководителям СПО, методистам, преподавателям, 
которые строят свою работу на требованиях действующего законодательства.

Вы узнаете, о новых требованиях к литературе и информационному 
обеспечению, выходе новых стандартов и обновлении действующих, 
изменении законодательства по лицензированию, аккредитации и многим 
другим направлениям, - 2022 год был богат на изменения, многие из которых 
вступают в силу уже 1 марта 2023 года.

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=246 

5. Новинки литературы ИНФРА-М для обязательных учебных 
программ СПО и ВО

28 февраля 2023 года в 11:00 (по московскому времени)

Ведущий: Чистов Павел Владимирович, руководитель отдела по работе со 
средними профессиональными образовательными учреждениями

На вебинаре будут рассмотрены вопросы:

 структура фондов ИНФРА-М и ЭБС Znanium для общих предметов СПО и
ВО;

 обеспечение единой системы комплектования для СПО;
 актуальные печатные и электронные новинки учебной литературы.

Вебинар предназначен для сотрудников библиотек, занимающихся 
комплектованием учебных программ организаций всех уровней 
образования.

Вы узнаете о возможностях ИНФРА-М и ЭБС Znanium в обеспечении 
организаций литературой для обязательных учебных программ и 
познакомитесь с интересными новинками. Мы расскажем об уникальной 
системе комплектования "всё-в-одном" для СПО и всесторонней поддержке и 
продвижении авторов учебной литературы.  

https://znanium.com/webinars/webinar?id=246


Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=247 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=247

