
Календарь вебинаров на март 

1. Практические инструменты Кабинета Библиотекаря в ЭБС 
Znanium 

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

Ведущий: Щукин Александр Евгеньевич, шеф-редактор ЭБС Znanium 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

• возможности по оптимизации работы с пользователями;    
• сервисы для анализа подписного фонда;   
• принципы эффективного применения статистики. 

Вебинар предназначен библиотекарям, которые заинтересованы в получении 
предметных результатов от использования своих возможностей администратора 
ЭБС. 

Вы узнаете, как не “раствориться” в пользователях, безболезненно для учебного 
процесса учитывать изменения подписного фонда, попробовать “приручить” 
статистику, и как сервисы Кабинета Библиотекаря помогают упростить хотя бы 
часть рутинной деятельности администратора библиотеки. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=243   

2. Мотивация и прокрастинация: что нас двигает вперед, а что – 
тормозит 

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

Ведущий: Федорова Елена Евгеньевна, методолог, эксперт по трудовому и 
гражданскому праву, библиотекарь-библиограф ЦНТИБ ОАО "РЖД", коуч ICF 

Часто, оправдывая свои бездействия, мы говорим об отсутствии мотивации, 
сетуем на то, что так сложно ее поддерживать, особенно, при игре в долгую. Не 
решаясь приступить к какому-то делу, мы вспоминаем о прокрастинации и 
сложностях борьбы с ней. 

Мотивация и прокрастинация – кажется, это два противоположных вектора, но так 
ли это на самом деле? И как все-таки нам строить отношения с собой, чтобы 
достигать своих целей, успешно и вовремя завершать проекты?  

На этом вебинаре вы узнаете: 

• что такое мотивация и так ли важна ее роль в достижении целей; 
• зачем и когда мы прокрастинируем и что с этим делать; 
• какое качество важнее мотивации и способно победить прокрастинацию; 
• как и чем поддерживать себя при достижении целей. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=249 

3. ИОС ZNANIUM для учебной работы преподавателя 
16 марта 2023 года в 15:00 (по московскому времени) 

Ведущий: Еманов Алексей Леонидович, руководитель направления развития 
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На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

• потенциал ИОС ZNANIUM для образовательной деятельности; 
• сервисы взаимодействия пользователей в ЭБС Znanium; 
• организация эффективного поиска литературы для включения в РПД; 
• поддержка форм дистанционного образования;  
• публикация учебной литературы. 

Вебинар рекомендуется преподавателям, которые за счет эффективного 
использования электронных ресурсов в учебных процессах стремятся 
оптимизировать свою профессиональную деятельность. 

Вы узнаете, какие возможности ИОС ZNANIUM вы можете использовать в 
образовательных процессах, о сервисах взаимодействия с учениками и 
коллегами, о поиске литературы для РПД и публикации своих учебных изданий. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=250 

4. Управление конфликтами внутри команды и с другими 
отделами 

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

Ведущий: Федорова Елена Евгеньевна, методолог, эксперт по трудовому и 
гражданскому праву, библиотекарь-библиограф ЦНТИБ ОАО "РЖД", коуч ICF 

Быть руководителем непросто, особенно, в кризисные времена. Команду часто 
«штормит»: кто-то впадает в печаль, кто-то становится агрессивным. Сложнее 
проводить встречи, ставить задачи, чаще возникают конфликты. Да и отношения 
со смежными отделами часто становятся сложнее. Тоже конфликты, нарушенные 
сроки и договоренности. 

Как справляться со всем этим руководителю? Поговорим на вебинаре 

• что такое конфликт и как он возникает; 
• первые сигналы конфликтной ситуации и как ее предотвратить; 
• пути решения конфликтов внутри команды и со смежными командами. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=251 

5. Подготовка рукописи к публикации. Часть 1: монография 

23 марта 2023 года в 11:00 (по московскому времени) 

Ведущий: Прудников Владимир Михайлович, главный редактор НИЦ ИНФРА-М 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

• как подготовить монографию на базе своей диссертации; 
• архитектоника монографии имеет значение; 
• как правильно выбрать название для монографии; 
• заимствования: кто виноват и что делать? 

Начинаем цикл вебинаров для авторов, планирующих свои произведения к 
публикации и заинтересованных в успешном результате своей работы. Вебинары 
проводит Главный редактор НИЦ ИНФРА-М-Владимир Михайлович Прудников с 
привлечением профильных специалистов и экспертов. 

Вы узнаете о специфике подготовки различных видов изданий, эффективной 
организации работы и типичных ошибках при создании рукописи, современных 
аспектах издательского процесса и взаимодействия с классическими и 
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электронными редакциями на всех уровнях подготовки своего издания к 
публикации. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=252 

6. ZNANIUM для студента: подготовка отчетных работ и научно-
исследовательская деятельность 

28 марта 2023 года в 14:00 (по московскому времени) 

Ведущий: Еманов Алексей Леонидович, руководитель направления развития 

ZNANIUM для студента: подготовка отчетных работ и научно-исследовательская 
деятельность 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

• как быстро найти нужные источники для своих курсовых и дипломных работ; 
• персональные сервисы и эффективное использование ридера - 

инструменты и лайфхаки; 
• применение модуля Discovery Znanium в реальной научно-

исследовательской деятельности студента. 

Вебинар предназначен студентам, занятым подготовкой реферативных, курсовых 
и дипломных работ, а также участвующих в научно-исследовательской 
деятельности своих учебных заведений. 

Вы узнаете, как использовать в учебной и научной работе сервисы ZNANIUM для 
организации своей персональной среды, оптимизации поисковых алгоритмов и 
эффективного чтения в ридере. Мы расскажем, как модуль интеллектуального 
поиска и анализа текстов Discovery Znanium поможет в вашей учебной и научно-
исследовательской деятельности.  

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=256 

7. Discovery Znanium для учебной работы преподавателя 
30 марта 2023 года в 15:00 (по московскому времени) 

Ведущий: Щукин Александр Евгеньевич, шеф-редактор ЭБС Znanium 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

• оптимальное использование структуры ресурса; 
• углублённый поиск литературы; 
• особенности проверки учебных работ на плагиат; 
• проверка работ на научность изложения. 

Вебинар рекомендуется преподавателям, которые за счет эффективного 
использования электронных ресурсов в учебных процессах стремятся 
оптимизировать свою профессиональную деятельность. 

Вы узнаете, как использовать ресурсы Discovery Znanium для поиска редкой 
литературы для РПД, как применять сервисы проверки учебных работ на 
заимствования и научность изложения, как быть в курсе актуальных 
образовательных трендов. 

Ссылка на регистрацию: https://znanium.com/webinars/webinar?id=253 
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