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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ) 

 
Дата проведения 10-11 сентября 2020 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62  

Регламент работы: 

время Мероприятие  Место 

проведения 

10 сентября 2020 

9.30 -10.00 Регистрация участников холл 1 этажа 

10.00 - 12.00 Пленарное заседание   

Трансляция будет организована на канале университета  

https://www.youtube.com/c/УрГЭУ-СИНХ-1967  

ауд 152  

12.00-12.30 Обед   

12.30 - 13.30 Онлайн мастер-классы и круглые столы 

«Высшее образование после пандемии – тренды и вызовы»    

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

13.30-16.00 Обучение работе в ЭИОС университета 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

13.30 -14.30 Презентация образовательного проекта  

«Будущее строим вместе. Новые возможности для каждого» 

для общеобразовательных школ, колледжей и партнеров университета 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

11 сентября 2020 

10.10-11.40 Методический семинар 

Влияние цифровизации на образование. Образовательные программы в 

условиях трансформации рынка труда, формирование новых 

профессиональных компетенции выпускника 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

 

12.00-13.00  Круглый стол 

«Особенности организации и функционирования юридических клиник 

Вузов в период и после пандемии COVID-19» 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

 

11.50-13.20 

перерыв 

13.50 - 17.00 

Обучение работе в ЭИОС университета 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams 

(Office 365) 

Цель научно-методической конференции  

УрГЭУ является профессиональной дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются ключевые вопросы 

и проблемы состояния и развития образования и формирования единого информационного пространства и 

образовательной среды, а также вырабатываются решения, связанные с совершенствованием образовательной 

деятельности и повышением качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, рынка труда в условиях цифровизации. 

Вопросы для обсуждения 

Реализация государственной политики и национальных проектов в сфере образования 

Цифровизация и формирование глобального образовательного пространства. Новая модель образования. 

Формирование образовательных программ в условиях трансформации рынка труда сферы образования. 

Образовательные технологии нового поколения, внедрение онлайн технологий и проектного подхода к 

формированию компетенций. 

Новые модели основных профессиональных образовательных программ. 

Совершенствование межуниверситетского взаимодействия в российском и международном формате.  
 

 

https://www.youtube.com/c/УрГЭУ-СИНХ-1967
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Модераторы: 

Карх Дмитрий Андреевич - проректор по учебно-методической работе и качеству образования 

Лылов Антон Сергеевич - директор департамента информационных технологий  e-mail: 

las@usue.ru  тел. 89122633632 

 

по организационным вопросам и регистрации участников, не работающих в УрГЭУ: 

Морозова Александра Сергеевна -  начальник учебно-методического управления  

e-mail:  morozova_as@mail.ru 

тел. 89678576537  

 

по работе с Microsoft Teams (Office 365) и вопросам технической поддержки: 

Ерофеев Павел Алексеевич erofeev_pa@usue.ru    (89126903932) 

 

по работе с порталом образовательных ресурсов (ЭОР): 

+7 (343) 283-11-47 e-mail: oa@usue.ru  

Виноградова Екатерина Юрьевна  katerina@usue.ru  (89122623497) 

Дейкова Надежда Валерьевна   deykovanv@usue.ru   (89043835087) 

Андреева Светлана Леонидовна svetlana@usue.ru (283-11-18) 

Материалы конференции будут разосланы всем участникам в электронном виде. 

 

Трансляция будет организована на канале университета  

https://www.youtube.com/c/УрГЭУ-СИНХ-1967 
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=G890uvKEodrFfRSrtQF6nXhn6IiGBp62QmwE%2FfH%2BGUA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fc%252F%2525D0%2525A3%2525D1%252580%2525D0%252593%2525D0%2525AD%2525D0%2525A3-%2525D0%2525A1%2525D0%252598%2525D0%25259D%2525D0%2525A5-1967%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D23bce8b6a3b55fae&uidl=15850629582007538376&from=morozova_as%40mail.ru&to=
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10 сентября 2020 года 
 

Пленарное заседание 

10.00-12.00 ауд 152  Регламент выступлений (10-15 мин) 

 

10.00.-10.10 Приветственное слово ректора Якова Петровича Силина 

 

10.10 – 10.25 Карх Дмитрий Андреевич - проректор по учебно-методической работе и качеству 

образования 

«Основные векторы развития высшего образования условиях цифровизации и трансформации рынка 

труда» 

 

10.25-10.50 Толстогузов Сергей Николаевич – директор институт дистанционного образования 

Тюменского государственного университета 

«Новые подходы к организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения»  

 

10.50 - 11.10 Иванова Наталья Юрьевна -  генеральный директор ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»  

«Формирование цифровой среды для обучения иностранных студентов в новой реальности: опыт 

организации работы на ЭОР РКИ» 

 

11.10 – 11.30 Каменева Екатерина Анатольевна – проректор по учебной и методической работе 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  

 «Профессиональная общественная аккредитация – как механизм оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программам высшего образования» 

 

11.30-11.50 Жумагулова Алина Бакытжановна - генеральный директор Независимого Агентства 

аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR),  

Яновская Ольга Алексеевна - советник Независимого Агентства аккредитации и 

рейтинга(НААР/IAAR),  

«Международная аккредитация —  как вектор развития экспорта российского образования: 

особенности оценки соответствия российских образовательных программ международным и 

европейским стандартам качества». 

 

11.50-12.00 Видревич Марина Борисовна -  координатор проектов ЭРАЗМУС+ 

«Пандемия COVID-19 как триггер трансформации системы высшего образования в России и 

Европе" по материалам проекта “Эразмус+” ENTEP» 

 

Трансляция пленарного заседания будет организована на канале университета  

https://www.youtube.com/c/УрГЭУ-СИНХ-1967 

На главной странице в 09.30 появится видео с пометкой "прямой эфир"  

Если вы планируете отвечать на вопросы то нужно добавить  

Вопросы можно будет задать через чат, нужно предварительно 

зарегистрироваться на Google.com или войти в свою учетную запись. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=G890uvKEodrFfRSrtQF6nXhn6IiGBp62QmwE%2FfH%2BGUA%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fc%252F%2525D0%2525A3%2525D1%252580%2525D0%252593%2525D0%2525AD%2525D0%2525A3-%2525D0%2525A1%2525D0%252598%2525D0%25259D%2525D0%2525A5-1967%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D23bce8b6a3b55fae&uidl=15850629582007538376&from=morozova_as%40mail.ru&to=
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Онлайн мастер-классы и круглые столы 

«Высшее образование после пандемии – тренды и вызовы»  

12.30-13.30 

 

Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Инструментальные средства и технологии электронного обучения (проведения занятий в 

условиях цифровизации образования 

 

Модератор  

Назаров Дмитрий Михайлович, заведующий кафедры бизнес-информатики 

  

Мастер-класс посвящен вопросам организации экосистемы электронного обучения с использованием 

современного оборудования: планшета, смартфона, компьютера, беспроводных наушников, 

облачных сервисов Google (Zoom, Class, Disk) и Microsoft Teams. 

 

Ссылка  

https://clck.ru/QcEV8  

 

 

Мастер-класс 

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Онлайн-курсы в смешанном (blended) формате — модели «перевернутого класса» 

 

Модератор  

Ергунова Ольга Титовна, заведующая кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

 

По оценкам консорциума The Sloan Consortium, более 60% американских студентов считают, что 

смешанное обучение эффективнее обычного. Посетив мастер-класс вы в это легко поверите, 

благодаря возможностям формата Blended learning, который создаёт для студентов и преподавателей 

единую экосистему, полностью погружающую в изучаемые дисциплины. 

 Благодаря смешанному подходу (приложения и платформа) прогресс виден сразу, т.к. модель 

«перевернутого класса» позволяет взять лучшее из онлайн- и офлайн-форматов и избавиться от их 

недостатков. 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1d30afc6ecc2493a9c09c6cad4a83460%40thread.tacv2/%25D

0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0386fe96-9061-44bf-a93c-

70c3dc664646&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8  

 

 

 

https://clck.ru/QcEV8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1d30afc6ecc2493a9c09c6cad4a83460%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0386fe96-9061-44bf-a93c-70c3dc664646&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1d30afc6ecc2493a9c09c6cad4a83460%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0386fe96-9061-44bf-a93c-70c3dc664646&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1d30afc6ecc2493a9c09c6cad4a83460%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=0386fe96-9061-44bf-a93c-70c3dc664646&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Промежуточная аттестация: поведенческие паттерны в условиях онлайн. 

Модератор  

Тимакова Роза Темерьяновна, доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 

  

Модель поведения студентов при прохождении промежуточной аттестации определяется 

поставленными ими целями. В условиях форс-мажорного перехода в онлайн-среду при усилении 

стресс-факторов эмоционального характера происходить изменение паттернов поведения студентов, 

что при успешной коллаборации между преподавателем и студентом показывает высокую 

результативность итогов экзаменационной сессии. 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34f166b181743dc8785e4bf5753c0d4%40thread.tacv2/conversa

tions?groupId=85d00716-4824-4bd8-8976-f12818957459&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 

 

 

Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

  

«Эффективные инструменты перевода интерактива в онлайн» 

Модератор  

Курилова Елена Владимировна, доцент кафедры ГМУ  

 

Вы получите практический навык работы с интерактивными инструментами проведения лекционных 

и практических занятий в онлайн пространстве. 

Будете легко владеть разнообразными онлайн-инструментами для максимальной вовлеченности 

студентов в процесс обучения. 

Сможете подбирать инструменты под любую задачу: от знакомства до оценки навыков. 

 

Ссылка  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c83415b80e44cdbbb6431d95fe55aa0%40thread.tacv2/conversation

s?groupId=5c6ea8c2-426b-428e-a482-5249cfd2e3c3&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34f166b181743dc8785e4bf5753c0d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=85d00716-4824-4bd8-8976-f12818957459&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34f166b181743dc8785e4bf5753c0d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=85d00716-4824-4bd8-8976-f12818957459&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34f166b181743dc8785e4bf5753c0d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=85d00716-4824-4bd8-8976-f12818957459&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c83415b80e44cdbbb6431d95fe55aa0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5c6ea8c2-426b-428e-a482-5249cfd2e3c3&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c83415b80e44cdbbb6431d95fe55aa0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5c6ea8c2-426b-428e-a482-5249cfd2e3c3&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

Опыт организации он-лайн курсов в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

Модератор  

Чудиновских Марина Вячеславовна, доцент кафедры публичного права 

 

В рамках мастер-класса  будут рассмотрены вопросы отбора идей для разработки курсов,  оценки 

целевой аудитории, формирования оптимальной структуры курсов, подготовки  лекционного 

материала, автоматизации проверки практических заданий, проведения вебинаров.  

Автор имеет успешный опыт разработки и запуска более 20  онлайн курсов. В ходе мастер-класса у 

вас будет возможность принять участие в дискуссии,  выполнить интересные практические задания,  

узнать о причинах успехов и провалов курсов дополнительного профессионального образования и 

получить дополнительную мотивацию к созданию собственных курсов.. 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d9a173398344228bc0dd7d99b19deb6%40thread.tacv2/convers

ations?groupId=ba5ce402-5d68-4251-832f-0a7859d14926&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 

 

 

Мастер-класс 

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365) 

Опыт построения системного дистанционного обучения 

 

Модератор 

Савоськин Александр Владимирович - заведующий кафедрой конституционного и 

международного права 

 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы отбора инструментов дистанционного обучения 

и их эффективность. 

Автор обладает опытом успешной разработки и реализации дистанционных учебных курсов с 2010 

года. В ходе мастер-класса у вас будет возможность принять участие в дискуссии, узнать о причинах 

успехов и неудач в реализации дистанционных учебных курсов, сэкономить время на разработку 

реализацию учебных программ в дистанционном формате. 

 

Ссылка 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa8fb12b648844c4ad4d2a45a86168c9%40thread.tacv2/conversa

tions?groupId=d1f87d27-d8ab-4b61-9499-7535199cd4d5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8  

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d9a173398344228bc0dd7d99b19deb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba5ce402-5d68-4251-832f-0a7859d14926&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d9a173398344228bc0dd7d99b19deb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba5ce402-5d68-4251-832f-0a7859d14926&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d9a173398344228bc0dd7d99b19deb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba5ce402-5d68-4251-832f-0a7859d14926&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa8fb12b648844c4ad4d2a45a86168c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1f87d27-d8ab-4b61-9499-7535199cd4d5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa8fb12b648844c4ad4d2a45a86168c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1f87d27-d8ab-4b61-9499-7535199cd4d5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa8fb12b648844c4ad4d2a45a86168c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1f87d27-d8ab-4b61-9499-7535199cd4d5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ) 

 

 

 

Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Эссе как способ активизации творческого развития студентов на дистанте. 

 

Модератор  

Банных Станислав Германович, доцент кафедры истории и философии         

 

Эпидемия короновируса и переход на дистантное обучение коренным образом изменило подход к 

образовательному процессу. 

 Новые формы получения знаний требуют пересмотра методов традиционного очного обучения. 

Дистанционное обучение позволяет получить знания через интернет под контролем преподавателя - 

тютора. В нашем случае речь пойдет о чат -технологиях. Такие занятия проходят синхронно, то есть 

всем участникам одновременно предоставляется доступ к чату и задается тема написания эссе по 

философии 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?thr

eadId=19:4ae868e77f344c558c3739b63bb64bb9@thread.tacv2&ctx=channel  

 

 

Мастер-класс  

12.00-13.00 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Геймификация как эффективный способ коллаборативного обучения в условиях дистанционной 

работы.  

 

Модератор  

Коноплева Лариса Александровна, доцент кафедры истории и философии 

Анализ педагогической деятельности во многих вузах все больше убеждает, что диалогическому 

общению как преподавателя со студентом, так и внутри самой студенческой группы является 

организация ролевых ситуаций. Геймификация позволяет отойти от заезженных штампов на занятиях 

и по-новому взглянуть на многие проблемы, поскольку учащиеся сами как бы становятся 

соучастниками их разрешения: такая форма проведения занятий делает студентов самостоятельными 

субъектами образовательного процесса и позволяет формировать положительную мотивацию в более 

глубоком изучении учебного материала. Предлагаемый мастер-класс предусматривает 

демонстрацию применяемых методов геймификации для развития качества дистанционного 

процесса обучения. 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadaee813965e468dae3c0d0a020361f8%40thread.tacv2/conversa

tions?groupId=38cc8d2a-cd77-4f38-92b8-986367302068&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8  

 

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:4ae868e77f344c558c3739b63bb64bb9@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9?threadId=19:4ae868e77f344c558c3739b63bb64bb9@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadaee813965e468dae3c0d0a020361f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=38cc8d2a-cd77-4f38-92b8-986367302068&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadaee813965e468dae3c0d0a020361f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=38cc8d2a-cd77-4f38-92b8-986367302068&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadaee813965e468dae3c0d0a020361f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=38cc8d2a-cd77-4f38-92b8-986367302068&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Мастер-класс  

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Организация дистанционной групповой работы с иностранными студентами на базе ЭОР РКИ 

 

Модератор  

Кутуева Вита Викторовна - директор по развитию ООО Компания IPR MEDIA  

  

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28189689a89e4fbdada9097d8bd7bf4b%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=c911a357-be78-4a8d-923f-d5a77877c956&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8  

 

 

Круглый стол 

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365)  

 

Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации образования.  

 

Модератор  

Мельников Юрий Борисович, доцент кафедры ШИиКМ  

 

1. Доклад Ю.Б.Мельникова 30-40 минут.  

2. Доклад представителя Уральского федерального университета – 5-10 минут (достигнута предварительная 

договоренность).  

3. Доклад представителя Уральского лесотехнического университета - 5-10 минут (достигнута 

предварительная договоренность, но пока без гарантий).  

4. Доклад представителя Уральского университета путей сообщения 5-10 минут (достигнута предварительная 

договоренность, но пока без гарантий).  

5. Доклад А.А. Кныш (УрГЭУ) 10 минут.  

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8443beeb41ed443592c0a12b596599f4%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=86c3f9f7-a7d1-42aa-945d-2dacf951e3b1&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28189689a89e4fbdada9097d8bd7bf4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c911a357-be78-4a8d-923f-d5a77877c956&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28189689a89e4fbdada9097d8bd7bf4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c911a357-be78-4a8d-923f-d5a77877c956&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28189689a89e4fbdada9097d8bd7bf4b%40thread.tacv2/conversations?groupId=c911a357-be78-4a8d-923f-d5a77877c956&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Мастер-класс 

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Практика применения новых подходов при проведении занятий в дистанционной форме в 

образовательной среде. 
 

Модераторы 

Куваева Юлия Викторовна -  доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита,  

Котова Ольга Владимировна -  доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита  

 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены особенности проведения семинарских занятий в 

дистанционной форме, использование инструментов Microsoft 365, предложены механизмы как 

заинтересовать студентов в изучении дисциплины с использованием различных форм заданий 

(решение задач по дисциплине, подготовка презентаций, организация дискуссии, решение тестов, 

подготовка проектов, обсуждение результатов подготовки заданий (контрольных точек) 

 

 

Ссылка  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3575c8d3a8ba4f62877a7a6f9328ba31%40thread.tacv2/%25D0

%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=a9bc3c85-6821-4916-aac7-

13ee4718ccb2&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3575c8d3a8ba4f62877a7a6f9328ba31%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=a9bc3c85-6821-4916-aac7-13ee4718ccb2&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3575c8d3a8ba4f62877a7a6f9328ba31%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=a9bc3c85-6821-4916-aac7-13ee4718ccb2&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3575c8d3a8ba4f62877a7a6f9328ba31%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=a9bc3c85-6821-4916-aac7-13ee4718ccb2&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«БУДУЩЕЕ СТРОИМ ВМЕСТЕ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 

(в режиме видеоконференции) 

 

для общеобразовательных школ, колледжей и партнеров университета 

 

13.30-14.30 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Модераторы 

Ялунина Екатерина Николаевна – директор ИНДО 

Матвеева Алла Ивановна - заведующая кафедрой истории и философии, руководитель 

образовательной программы «Креативный менеджмент в социальных проектах» 

Мещерягина Вероника Александровна - доцент кафедры конституционного и международного 

права куратор проекта «Молодежная школа права» 

Вилачева Мария Николаевна -преподаватель кафедры конституционного и международного права 

куратор проекта «Молодежная школа права» 

Елфимова Елена Владимировна – доцент кафедры гражданского права, руководитель проекта с 

МАОУ- лицем № 173 г. Екатеринбурга «Профильные классы: профориентация школьников» в 

рамках образовательного проекта «Молодежная школа права» 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3fa2787c5154b28b62441074d3152e1%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=d4248b4a-0594-4fa2-9d04-b7064b308f07&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 
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Обучение работе в ЭИОС университета 

(в режиме видеоконференции) 

 

13.30-16.00 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Модераторы 

Виноградова Екатерина Юрьевна 

Дейкова Надежда Валерьевна 

Андреева Светлана Леонидовна 

 

 

ЕИС: Личный кабинет в ЕИС, чтение ИПП, заполнение журналов; 

Портал ЭОР: создание сайта дисциплины, наполнение сайта методическими материалами, создание 

контрольных точек; 

Интеграция сайта дисциплины на портале ЭОР и журнала в ЕИС; 

Сервис на сайте Portfolio.usue.ru: проверка контрольных, курсовых и дипломных работ; 

СЭД. 

 

Ссылка 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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11 сентября 2020 года 
 

Методический семинар 

 

Влияние цифровизации на образование. Образовательные программы в условиях 

трансформации рынка труда, формирование новых профессиональных компетенций 

выпускника  

(в режиме видеоконференции) 

 

10.10-11.40 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Модератор  

Морозова Александра Сергеевна – начальник учебно-методического управления  
 

Вопросы к обсуждению 

Изменения в законодательстве РФ в сфере образования 

Новые модели основных профессиональных образовательных программ. 

Совершенствование межуниверситетского взаимодействия в российском и международном формате. 

Влияние цифровизации на образование. Образовательные программы в условиях трансформации рынка труда, 

формирование новых профессиональных компетенции выпускника 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a90668930b34b4b64841cfa7330e05dff%40thread.tacv2/conversations?gr

oupId=ebeab162-23bf-4804-827d-d36e2b162ab5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a90668930b34b4b64841cfa7330e05dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebeab162-23bf-4804-827d-d36e2b162ab5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a90668930b34b4b64841cfa7330e05dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebeab162-23bf-4804-827d-d36e2b162ab5&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Обучение работе в ЭИОС университета 

(в режиме видеоконференции) 

 

11.50-17.00 Microsoft Teams (Office 365) (по расписанию учебных занятий) 

 

Модераторы 

Виноградова Екатерина Юрьевна 

Дейкова Надежда Валерьевна 

Андреева Светлана Леонидовна 

 

ЕИС: Личный кабинет в ЕИС, чтение ИПП, заполнение журналов; 

Портал ЭОР: создание сайта дисциплины, наполнение сайта методическими материалами, создание 

контрольных точек; 

Интеграция сайта дисциплины на портале ЭОР  и журнала в ЕИС; 

Сервис на сайте Portfolio.usue.ru: проверка контрольных, курсовых и дипломных работ; 

СЭД. 

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conver

sations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-

894f7bb6cea8 

 
 

Круглый стол 

«Особенности организации и функционирования юридических клиник Вузов в период и после 

пандемии COVID-19» 
 

12.00-13.00 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Модератор  

Мансуров Гафур Закирович  

 
Вопросы к обсуждению 

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам 

Особенности взаимодействия с юридическим отделами организаций и органов государственной власти 

Особенности прохождения практик в юридической клинике 

Проектная деятельность юридической клиники  

Создания учебных кейсов и онлайн-лекций по обзору юридической практики  

 

Ссылка  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/conversations?g

roupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3527844d84c044be87fdc1127f5c01b0%40thread.tacv2/conversations?groupId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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