
 

Специальный  семинар  для  руководителей подразделений  

(институтов, факультетов, кафедр), ведущих преподавателей  
 

По согласованию с руководством вуза и с целью обучения и получения 

актуальной информации о важной части образовательного процесса в 

современных условиях цифровизации - электронно-библиотечной системе 

состоится семинар «Инструменты цифровой экономики в образовательном 

процессе: интенсивное погружение в работу с новыми платформами».    

 

Мероприятие состоится 20 марта 2020 года в 14.00 часов по адресу:  

г. Магнитогорск, проспект Ленина, 38, главный корпус, Малый актовый зал 

 

ЭБС IPR BOOKS - это более 140 000 изданий по всем УГНП, видео  и 

аудиоконтент, адаптивные технологии для лиц с ОВЗ по зрению, специальные модули 

и сервисы для преподавателей, обеспечивающие эффективную работу по 

созданию и обновлению рабочих программ дисциплин, мобильные приложения для 

работы с изданиями, специальные издания для обучения иностранных студентов, 

специальные комплексы API для интеграции ЭБС в ЭИОС вуза и т.п.  

В целях повышения эффективности работы с системой используемой в вузе - 

ЭБС IPR BOOKS, использования всех ее возможностей, доведения информации до 

руководителей подразделений (институтов, факультетов, кафедр), ведущих 

преподавателей и сотрудников УМО, библиотеки и дальнейшего эффективного 

обучения студентов вуза необходимо пройти данное  обучение по работе с 

системой.  

Обучение позволит не только повысить информированность о доступном в 

вузе ресурсе, но и будет способствовать выполнению требований ФГОС 3 ++ , и 

стремиться  к достижению стопроцентной обеспеченности  обучающихся доступом 

к ЭБС. Поскольку сейчас важно не только приобретение ресурса вузом, но и 

вовлеченность и регистрация в ней всех преподавателей и обучающихся.   

ЭБС IPR BOOKS включена в базу рекомендуемых кейсов АНО «Цифровая 

экономика», направленных на улучшение качества жизни в регионах в категории 

«Образование». 

 

Проведение данного семинара утверждено руководством университета и 

рекомендовано для посещения профессорско-преподавательского состава вуза.  

 

Продолжительность: 1-1,5 ч. 

Участники по итогам семинара получат именные сертификаты. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtxzloHBEX-

wZjdi8t6_bF0_poZvaeMpzfYhCgF9BBlCDkw/viewform 

 

Для участия в семинаре необходимо пройти online-регистрацию по ссылке   

Сайт ЭБС IPR BOOKS 

 

IPR MEDIA в соц. сетях: 

Facebook  

ВКонтакте  

YouTube  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtxzloHBEX-wZjdi8t6_bF0_poZvaeMpzfYhCgF9BBlCDkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtxzloHBEX-wZjdi8t6_bF0_poZvaeMpzfYhCgF9BBlCDkw/viewform
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.facebook.com/gciprmedia/
https://vk.com/iprmedia
https://www.youtube.com/channel/UCCg8ZtY-VO4hgY3GqYKp6lg?view_as=subscriber

