ON-LINE ресурсы
Яндекс.Кью Министерство науки и высшего образования совместно с Яндексом создали информационную онлайнплощадку – специальный канал в Яндекс.Чатах – для студентов, преподавателей, сотрудников вузов и др.
На этом ресурсе размещается вся актуальная информация, касающаяся организации образовательной деятельности в
новых изменившихся условиях. Ответы пользователям сервиса Яндекс.Кью дают эксперты Минобрнауки.
Сайт сервиса Яндекс.Кью

Для студентов и преподавателей Байкальского госуниверситета предоставлен бесплатный
доступ к Образовательной платформе ЮРАЙТ до 31.03.2020 г.
Издательство учебной литературы и образовательная платформа «Юрайт» предоставляет полный доступ к своим
обучающим ресурсам для студентов, преподавателей и библиотекарей.
Для обучения пользования платформой сотрудники проводят экстренные вебинары.
Кроме того, можно ознакомиться с инструкциями по работе с платформой.

СПбГУ выложил в свободный доступ более 300 аудиолекций по истории, литературоведению и журналистике.
Совершенно бесплатно можно послушать аудиоверсии лекций преподавателей главного вуза города и узнать больше
об истории России или древнерусском искусстве.
На ресурсе выложены лекции преподавателей университета про творчество Пушкина, советскую архитектуру 1920–
1950-х годов, «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века», «Актуальные проблемы истории русской
журналистики» и «Введение в русскую жаргонологию».
Лекции читают преподаватели СПбГУ: Людмила Вербицкая, Борис Аверин, Варвара Сперанская, Юрий Кривошеев и
другие.
Более 300 записей доступны без регистрации на портале с онлайн-курсами Санкт-Петербургского государственного
университета. Послушать лекции можно здесь.

Просветительский проект Arzamas предоставляет бесплатную подписку на «Радио Arzamas» до 15 апреля.
Промокод КАРАНТИН будет действовать до 15 апреля, а ввести его можно на странице https://arzamas.academy/promo в
браузере на мобильном устройстве.

Библиотека электронных книг ЛитРес совместно с издательством «Альпина» открываем бесплатный доступ к
десяткам бестселлеров.
Переходите по ссылке, активируйте специальный промокод GIFT_STAYHOME.
До конца апреля каждую из них можно читать на сайте, в приложении ЛитРес или скачать на любое из устройств.

Полный удаленный доступ к одному из самых крупных полнотекстовых лицензионных ресурсов учебной и
научной литературы, Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS.
Что нужно, чтобы начать работать уже сейчас:
Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения: http://www.iprbookshop.ru/

Для идентификации введите: логин bgu пароль HzxgMWUt2C
Инструкция по регистрации по общему логину и паролю представлена
здесь: https://www.youtube.com/watch?v=DexSK_PXMJ8&list=PLRzHZiF2tgd4EPr9O-LF4n8byUDeND5hK&index=8

ЭБС Znanium предоставляет бесплатный доступ к своим базам до 30 апреля 2020 г.
При регистрации в поле «Выберите своё учебное заведение» введите слово «Карантин». В выпадающем списке
выберите вариант «Znanium Акция Карантин» и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Полная
инструкция: https://new.znanium.com/help/quarantine

Бесплатный доступ к библиотеке миникурсов Нетологии.
Месячная подписка доступна по промокоду STAYHOME. https://netology.ru/courses?modal=stay_home

«Архивы Санкт-Петербурга» предоставляют бесплатный доступ к базе цифровых документов с 23.03.2020г. по
30.04.2020г.
На сайте Архивного фонда Петербурга вы можете найти информацию в электронных копиях метрических книг,
фотодокументах, фотоальбомах и др.
Доступ к архивным документам, размещенным на портале «Архивы Санкт-Петербурга», будет бесплатным для всех
зарегистрированных пользователей.
Все подробности на сайте: https://spbarchives.ru/

Уральский федеральный университет открыл бесплатный доступ к своим онлайн курсам для всех желающих на
время профилактики коронавирусной инфекции https://openedu.ru/university/urfu/.
Информационное письмо

Финансовый университет при Правительстве РФ приглашает на цикл обучающих вебинаров на тему «Как
эффективно обучать студентов и слушателей с применением дистанционных образовательных технологий?» с 24
марта по 01 апреля.
Информационное письмо
План-график проведения обучающих вебинаров

