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О направлении информации

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 

Воронежской области

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам информационное письмо руководителя программного 

комитета образовательной платформы «Юрайт» А.А. Сафонова о проведении 

с 21 по 25 июня 2021 года IX Летней школы преподавателя «Цифровое 

обеспечение: методики, практики, инструменты».

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. ^

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
руководителя департамента Г.П. Иванова

Кондова 
212-79-99 
доб. 53-021



П О В Ы Ш А Е М  о б р а з о в а т е л ь н ы й  у р о в е н ь  в Р О С С И И

юраит
Телефон:+7 (4951744 0012

о  проведении IXЛетней школы 
преподавателя

ЮРАЙТ
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53549 
Образовательная лицензия № 039822 
Адрес: 111123, г.Москва, ул.Плеханова, д.ДА 
E-mail; prSurait.ru

Образовательная платформа: urait.ru

Уважаемые коллеги!

С 21 по 25 июня 2021 года пройдет IX Летняя школа преподавателя 
«Цифровое обучение:, методики, практики, инструменты» (https://urait.ru/su/0b8b6c). Это 
один из крупнейших онлайн-форумов руководителей и преподавателей ведущих 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования России и 
стран ближнего Зарубежья. Предыдущую зимнюю школу посетили свыше 10000 участников.

Цель школы -  способствовать обмену педагогическим опытом и передовыми 
практиками пифрового обучения. В ходе школы предлагается рассмотреть следующие темы: 
ценность и престиж образования; новая роль и новая нагрузка преподавателя; цифровая 
научная, образовательная и технологическая среда; оплата преподавательского труда; 
современный академический маркетинг.

В школе можно участвовать абсолютно бесплатно. Участникам предоставляется 
полный бесплатный доступ к Образовательной платформе «Юрайт» с 21 июня по 4 июля 
2021 г. включая 9700 учебников и курсов. В рамках школы организована программа 
повышения квалификации для педагогов и администраторов колледжей и вузов, а также 
благотворительная акция в пользу библиотек учебных заведений.

Просим Вас оказать информационную поддержку:

1. Проинформировать подведомственные образовательные организации о 
возможности бесплатного участия в школе;

2. Включить IX Летнюю школу преподавателя в план мероприятий 2021 года;
3. Направить ответственного представителя на дискуссию «Региональный опыт 

цифровизации профессионального образования» (25 июня);
4. Обратиться с приветственным словом к спикерам и участникам школы в 

текстовом, видео или аудиоформате.
В случае вашей заинтересованности просим вас определить ответственное лицо для 

совместной организационной работы и сообщить о вашем решении в программный комитет 
по тел. +7 (926) 387-02-06 или по электронной почте pr@urait.ru.

Будем рады обсудить ваши встречные предложения по информационному 
сотрудничеству.

С уважением,
руководитель программного комитета

Исполнитель:
Лобаева Кристина Ивановна 
+7 (926) 387-02-06 
pr@ urait.ru
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