
Курс повышения квалификации для преподавателей 

высших учебных заведений, ЭБС Лань 

 
 

ЭБС Лань приглашает на бесплатный курс повышения квалификации для 
преподавателей — «Преподаватель как движущая сила развития 
университета». Преподаватель — ключевая фигура современной системы 

образования, ему принадлежит стратегическая роль и в формировании личности 
студента, и в развитии своего университета. Он должен не только учить студентов, 
но и непрерывно учиться сам, приобретать новые знания и компетенции. При этом 

скорость процессов трансформации нарастает, предъявляя все новые требования к 
современному преподавателю. Уже невозможно обойтись без дистанционных 
образовательных технологий, различных цифровых платформ и приложений, 

необходимо не просто писать научные статьи, но и обладать необходимыми 
знаниями в наукометрии и библиометрии, чтобы о вашей статье узнали в широком 
профессиональном сообществе. И это только малая часть необходимых навыков и 

умений сегодняшнего педагога. 
Содержание курса 
Курс повышения квалификации «Преподаватель как движущая сила развития 

университета» включает в себя следующие модули: 
 

1. «Наукометрия и библиометрия»; 

2. «Академическая грамотность»; 

3. «Психологические барьеры в педагогическом процессе: как они устроены и 

как их преодолеть»; 

4. «Современные педагогические технологии и инструменты, применяемые в 

дистанционном обучении»; 

5. «Все, что вы хотели узнать о Moodle, но боялись спросить»; 

6. «Универсальные навыки современного преподавателя». 

 
Формат обучения 
Мы собрали самые актуальные вопросы, пригласили самых авторитетных в своих 

областях экспертов, постарались разработать максимально комфортный для вас 
формат обучения. 
Вас ждут 6 учебных модулей, посвященных ключевым компетенциям современного 

преподавателя. На протяжении учебного года с ноября 2020 г. по апрель 2021 г., 
раз в месяц, будут проходить дистанционные теоретические и практические 
занятия в онлайн-формате. 

Если Вы будете заняты в этот день, у Вас будет возможность получить и 
пересмотреть записи и все дополнительные материалы. 
Участие для всех слушателей курса БЕСПЛАТНОЕ. 

Для желающих будет возможность получить Удостоверение о повышении 
квалификации от нашего «Центра образовательных услуг» (лицензия № 
2358 от 18/11/2016) за 1690 р. 



• Подать заявку и получить дополнительную информацию можно на странице 

курса: http://conf.lanbook.com/courses/40/. 

Мобильное приложение, созданное для быстрого и удобного доступа к ЭБС и 
доступным читателю материалам: 

• — Работа с документами в режиме оффлайн на весь срок действия подписки 

организации 

• — Для операционных систем iOS и Android 

• — Воспроизведение книг, адаптированных для незрячих 

• — Синхронизация с личным кабинетом в ЭБС 

• — Информация о сроке действия личного кабинета 

Скачайте приложение 

 

Для регистрации на курс будет нужно авторизоваться или зарегистрироваться в 

ЭБС Лань.  Первый модуль курса начинается уже 19 ноября. До встречи! 

 

 

С Уважением, ЭБС «Лань» 

e.lanbook.com Телефон: 

(812) 412-54-93 info 

ebs@lanbook.ru 

С уважением, Наталья Белая менеджер 

по Санкт-Петербургу ЭБС "Лань", 

196105, г.Санкт-Петербург, 

пр.Ю.Гагарина, д.1, лит.А 

Тел.: 412-85-78, 412-14-45 (доб. 112) 

Моб. 8-931-320-19-58 

http://lanbook.com/ 

http://edanbook.com/ 
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