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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 14-15 октября 2021 

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

Регламент работы: 

Время Мероприятие Место проведения 

14 октября 2021 

9.30 -

10.00 

Регистрация участников холл 1 этажа 

10.00 - 

12.30 

Пленарное заседание   

Трансляция будет организована на канале университета  

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

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62 ауд 152  

12.30 – 

16.00 

Онлайн мастер-классы и круглые столы 

«Развитие образования в условиях цифровизации: 

основные векторы развития»»   

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62 ауд 152 

и 

в режиме видеоконференции Microsoft 

Teams (Office 365) 

Обучение работе в ЭИОС университета 

(в режиме видеоконференции) 

Microsoft Teams (Office 365) 

15 октября 2021 

10.00 -

16.00 

Онлайн мастер-классы и круглые столы 

«Развитие образования в условиях цифровизации: 

основные векторы развития»»   

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62 ауд 152 

и 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ) 

 
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.  
 

 

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 

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  

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

Виноградова Екатерина Юрьевна  katerina@usue.ru  (283-11-47) 

Дейкова Надежда Валерьевна   deykovanv@usue.ru   (283-11-47) 

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 

 

 

 

 

mailto:las@usue.ru
mailto:morozova_as@mail.ru
mailto:erofeev_pa@usue.ru
mailto:oa@usue.ru
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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14 октября 2021 года 
 

Пленарное заседание 

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

 

10.00 -10.10 Приветственное слово ректора Силина Якова Петровича 

 

10.10 – 10.20 Карх Дмитрий Андреевич - проректор по учебно-методической работе и качеству 

образования 

«Основные векторы развития высшего образования условиях цифровизации и трансформации рынка 

труда» 

 

10.20-10.40 Часовских Виктор Петрович – профессор кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики, д.т.н.,  

«Искусственный интеллект в образовании, промышленности и бизнесе» 

 

10.40-11.00 Видревич Марина Борисовна -  координатор проектов ЭРАЗМУС+ 

«Система повышения педагогической квалификации преподавателей как результат реализации 

проекта Эразмус+ ENTEP» 

 

11.00-11.30 Ефремова Лариса Ивановна - проректор по международной деятельности Российского 

университета дружбы народов Российского университета дружбы народов 

 «Экспорт образования. Качество образования и онлайн обучение – главные драйверы успеха 

российских вузов на глобальном рынке». 

 

11.30-12.00 Кучма Надежда Сергеевна -  заместитель директора Международного института 

изучения Азии, Африки и Латинской Америки Российского университета дружбы народов   

«Глобальная конкурентоспособность университета: взаимодействие ключевых компонентов». 

 

12.00-12.30 Шаповалова Ирина Михайловна – начальник управления развития и контроля качества 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», к.э.н.  

«Моделирование внутренней системы оценки качества образовательной деятельности (опыт 

работы вуза)   

 

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"  

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 

 
13.00 – 14.00 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Мастер-класс 

Проведение инструментальных лабораторных работ в дистанционном формате 

 

Модератор 

Мирошникова Елена Геннадьевна - доцент кафедры физики и химии 

 

Мастер-класс посвящен вопросам организации занятия при отсутствии у студентов возможности очного 

посещения лаборатории вуза 

Примут участие преподаватели кафедры физики и химии УрГЭУ, преподаватели кафедр аналитической химии 

ХТИ УрФУ, технологии стекла ИНМТ УрФУ, математических и естественнонаучных дисциплин РГППУ 

 

Ссылка 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0860340f776049a6925018a766ff1150%40thread.tacv2/conversations?gro

upId=ad9d7359-12cd-48b4-b2cb-0aaa1ed0c5ee&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

 

13.50-14.30 ауд 258 

 
Мастер-класс 

Персональный брендинг как инструмент креативного управления бизнеса 

 

Модераторы 

Матвеева Алла Ивановна - д.ф.н., профессор кафедры креативного управления и гуманитарных наук;  

Ялунина Екатерина Николаевна - д.э.н., профессор кафедры конкурентного права и антимонопольного 

регулирования 

 

для студентов колледжа УРГЭУ 3 курса  
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14.00-.15.30 аудитория 152 и Microsoft Teams (Office 365)  

 

Практико-ориентированный семинар 

по актуальным вопросам нормативно правового регулирования образовательной деятельности  

«Современные инструменты оценки качества образовательной деятельности. Новые подходы к 

организации образовательной деятельности» 

 

Модератор  

Морозова Александра Сергеевна -  начальник учебно-методического управления  

 

- актуальные изменения нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности;  

- новый Административный регламент, новые требования к государственной аккредитации и лицензированию 

образовательной деятельности; 

- о выполнении требований законодательства в сфере образования; 

- о выполнении требований к структуре, содержанию официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Анализ сайта вуза; 

- разработка основной образовательной программы в соответствии с требованиями с нормативными 

требованиями.  

- аудит ОПОП ВО; 

- экспертиза образовательной деятельности; 

 

Ссылка  

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

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

 

 

15.00 – 16.00  zoom  

Онлайн-занятие 

"Роль куратора практики (представителя работодателя) в организации и проведении учебной 

и производственной практик обучающегося с инвалидностью" в рамках курсов повышения 

квалификации "Взаимодействие куратора учебной и производственной практики (представителя 

работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий". 

 
Модератор 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета 

 

Ссылка для 

подключения:  https://us02web.zoom.us/j/82165546515?pwd=Tlg0akluOFBjdDFvVUl4Um9KQ2txdz09 

Идентификатор конференции: 821 6554 6515 

Код доступа: 484812 

 

 
 

 

 

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
https://checklink.mail.ru/proxy?es=AG1ZT265u%2FKnj4jy2W0SRMOYFABaaKU4Fi2EHnWEDww%3D&egid=69ZuWgnN1L6VKGaQDBmi0IKtiook98B9WLySDWwzl6U%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F82165546515%253Fpwd%253DTlg0akluOFBjdDFvVUl4Um9KQ2txdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D6a91ebef72b53627&uidl=16339262230043851263&from=rumc%40csu.ru&to=plt2006%40yandex.ru&email=morozova_as%40mail.ru
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16.00-16.30 Microsoft Teams (Office 365)  

Мастер-класс 

«Онлайн-проекты при изучении иностранного языка как средство формирования межкультурной 

компетенции» 

 

Модератор 

Разуваева Татьяна Александровна, доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков», начальник отдела сопровождения международных проектов Пензенского 

государственного университета 

 

Межкультурная компетенция является важной составляющей коммуникативной компетентности в процессе 

изучения иностранных языков. В условиях недоступности оригинальной языковой среды для абсолютного 

большинства изучающих иностранные языки онлайн-проекты становятся важным средством формирования 

межкультурной компетенции. Пензенский государственный университет с 2014 года реализует совместные 

онлайн-проекты межкультурной направленности с Европейским университетом Фленсбург (Германия). В 

рамках мастер-класса будет представлен опыт реализации онлайн-проектов в процессе изучения немецкого 

языка, рассмотрены этапы по подготовке и реализации онлайн-проектов. 
 

Ссылка  

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

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

 

Обучение по программе дополнительного профессионального обучения 

«Функционирование цифровой электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Особенности реализации образовательных программ с применение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Искусственный интеллект» 

(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/conversations?gro

upId=628073d5-e24d-4292-9453-1dfcc53afd70&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
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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15 октября 2021 года 
Онлайн мастер-классы и круглые столы 

 

 

10.00-11.30 аудитория 152 

 
Мастер-класс 

Общеобразовательная подготовка студентов колледжа как составляющая профессиональной 

компетенции специалиста  

 

Модератор 

Чеганова Лариса Николаевна - заместитель директора колледжа;  

 

В рамках мастер-класса будет рассмотрены концепции и подходы преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО 

 

для преподавателей колледжей  

 

10.00-11.30 аудитория 766 

 
Мастер-класс 

Инновационные способы оптимизации образовательного процесса в вузе для иностранных студентов: 

методические требования и реальные возможности цифрового пространства». 

 

Модератор 

Громова Наталья Сергеевна –заместитель директора института государственного, муниципального 

управления и права, кандидат филологических наук 

 

В рамках мастер-класса будет рассмотрены инновационные способы оптимизации образовательного процесса 

для иностранных студентов, методические требования и реальные возможности цифрового пространства для 

преподавателей. Предложена авторская методика преподавания Истории государства и права зарубежных 

стран с использованием цифровых платформ и собственных электронных образовательных материалов, 

тренировочных ресурсов, систем.   
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12.10 до 13.40 ауд.555 

 

Мастер-класс 

Использование цифровой платформы IBM SPSS Statistics в преподавании  дисциплин, связанных с 

анализом данных 
 

Модератор 

Изакова Наталья Борисовна, доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента 

 

Мастер-класс посвящен вопросам использования цифровой платформы IBM SPSS Statistics в учебном 

процессе для статистического анализа данных при выполнении студентами расчетно-графических и 

исследовательских задач на практических занятиях, а также в курсовых и выпускных квалификационных 

работах. Будут рассмотрены возможности применения методов корреляционно-регрессионного, 

дисперсионного анализа, многомерного шкалирования. 

IBM SPSS Statistics Base Campus Edition включена в список программного обеспечения для использования в 

учебном процессе. 

 

12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Мастер-класс 

Опыт построения системного дистанционного обучения в условиях глобальной цифровизации высшего 

образования: возможности и риски. 

 

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/conversations?gro

upId=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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12.30-13.30 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Мастер-класс 

Новые подходы преподавания теоретических юридических дисциплин в условиях цифровизации и 

интернационализации образовательного процесса: состояние, проблемы, перспективы 

 

Модератор 

Плахтий Елена Владимировна – доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования 

 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы особенностей преподавания историко-теоретических 

дисциплин с использованием современных образовательных платформ и интернет ресурсов. 

В ходе мастер-класса у вас будет возможность принять участие в дискуссии 

 

Ссылка 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alPaxDkUC7-6XI9oAJhl_Nhddv-

hX2p7ybSs7Y469Oy01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d05c8a1-f857-4a68-b7c1-

ea2e591f865a&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8  

 

 

13.50 – 15.20 аудитория 451 и Microsoft Teams (Office 365) 

 

Мастер-класс  

Цифровизация системы государственно контроля  (надзора) в сфере трудовых отношений. Что важно 

знать специалистам по управлению персоналом 

 

Модератор 
Чудиновских Марина Вячеславовна - доцент кафедры экономики труда и управления персонала   

 

В рамках мастер-класса будут рассмотрены изменения нормативной базы, регламентирующей контрольно- 

надзорную деятельность, а также возможности портала ФГИС «Единый реестр контрольно-надзорных 

мероприятий». Мастер-класс направлен  на формирование практических навыков подготовки к проведению 

проверок ГИТ и профилактики нарушений трудового законодательства 

 

Примут участие студенты (группы ИНО ЗБ УП-19-3, ИНО ЗБ УП-19-4, ИНО ЗБ УП-19-5) 

Специалисты по управлению персоналом 

 

Ссылка  

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

oupId=ba5ce402-5d68-4251-832f-0a7859d14926&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alPaxDkUC7-6XI9oAJhl_Nhddv-hX2p7ybSs7Y469Oy01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d05c8a1-f857-4a68-b7c1-ea2e591f865a&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alPaxDkUC7-6XI9oAJhl_Nhddv-hX2p7ybSs7Y469Oy01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d05c8a1-f857-4a68-b7c1-ea2e591f865a&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alPaxDkUC7-6XI9oAJhl_Nhddv-hX2p7ybSs7Y469Oy01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d05c8a1-f857-4a68-b7c1-ea2e591f865a&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
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15.00-.16.00 аудитория 551  

 

Мастер-класс  

Практика организации учебного процесса в цифровой среде: геймификация как мотивационный  

инструмент 

 

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

Котова Ольга Владимировна - доцент кафедры финансов денежного обращения и кредита  

 

Мастер – класс посвящен знакомству с современным цифровым методическим обеспечением учебного 

процесса, разновидностью которого является разработка и применение заданий, тестов, кейсов в форме 

геймификация. 

В мастер-классе участвуют студенты - Группы ЭФ-19 и ЭК- 19  

 

 

15.00 – 16.00 Microsoft Teams (Office 365) 

 

Стратегическая сессия «Цифровая трансформация».  

Разработка предложений в стратегию университета «О цифровой трансформации УрГЭУ» 

 

Модератор 
Лылов Антон Сергеевич -  директор департамента информационных технологий 

 

В рамках стратегической сессии будут обсуждаться методические рекомендации Минобрнауки от 07.10.2021 

№ МН-19/697 по разработке стратегий цифровой трансформации ООВО, подведомственных Минобрнауки», 

цели, задачи, риски, текущее состояние, внедрение искусственного интеллекта в систему профессионального 

образования и.т.д. 

 

Примут участие студенты, преподаватели, работники УМУ и департамента информационных технологий 

 

Ссылка  

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

upId=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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16.00-.18.00 аудитория 150 и Microsoft Teams (Office 365)  

Круглый стол  

«Юридические клиники – средство подготовки нового поколения клиенто-ориентированных и социально 

ответственных юристов в условиях цифровизации процессов и систем работы с гражданами» 

 

Совместно с Ассоциацией юридических клиник РФ, юридической клиникой Уральского государственного 

юридического университета и юридической клиникой УИУ- РАНХиГС  

 

Модератор  

Мещерягина Вероника Александровна – руководитель юридической клиники УрГЭУ, доцент кафедры 

конституционного и международного права, куратор проекта «Молодежная школа права» 

 

Роль юридических клиник в образовательном процессе. Юридическая клиника – средство повышения качества 

юридического образования. Обеспечение качества клинического образования. Организация работы 

Юридической клиники университета. Юридическая клиника как инструмент реализации образовательной 

программы подготовки юрисконсультов органов внутренних дел. Способы, формы и основания отказа в 

предоставлении бесплатной юридической помощи в юридических клиниках. Формирование правовой 

культуры населения консультантами юридических клиник 

 

Ссылка 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/%25D0%259E

%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-

87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab592f62d529141a09e3c30b82e659b9f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=e3a830b0-c7bf-4415-b7df-87c5ee8aeffd&tenantId=4cd67e09-ae22-46b9-af22-894f7bb6cea8
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Обучение по программе дополнительного профессионального обучения 

«Функционирование цифровой электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Особенности реализации образовательных программ с применение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Искусственный интеллект»  

(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/conversa

tions?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

