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    20.12.2022    №   ЦУК-50/22пк     

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и 

специалистов образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, согласованным с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Центр управленческих компетенций проводит 

специализированный семинар в очной форме для: 

 проректоров по учебной работе 

 руководителей учебно-методических служб 

 руководителей служб по организации образовательной деятельности 

Актуальные проблемы развития электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

в условиях цифровой трансформации учебного процесса 

27 февраля – 1 марта 2023 года 

В ПРОГРАММЕ: 

 Новые практики в методиках применения ЭО и ДОТ в условиях цифровизации 

учебного процесса – дефрагментация курсов на блоки, конструирование 

содержания курсов слушателями (индивидуальные траектории), интеграция 

курсов, цифровые кафедры и др. 

 Особенности, возможности и ограничения оформления авторского права при 

разработке и использовании курсов ЭО и ДОТ и их фрагментов: регулирование 

отношений автор – авторский коллектив – заимствователь – пользователь – вуз 

 Пересечение трудовых и авторских и вытекающих имущественных и 

неимущественных прав в вузе в контексте создания и использования РИД  

в учебном процессе 

 Организационное и нормативное сопровождение партнерских взаимодействий  

по организации учебного процесса между вузами и между вузами и другими 

организациями 

 

ЭКСПЕРТЫ: 

  Калмыкова Светлана Владимировна, к. пед. н., доцент, директор Северо-Западного 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения СПбПУ, член 

Правления Ассоциации «Национальный портал «Открытое образование» 

 Ларионова Виола Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент, заместитель проректора по 

образовательным технологиям, зав. кафедрой Института экономики и управления УрФУ 

 Цитович Любовь Владимировна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой авторского права, 

смежных прав и частноправовых дисциплин Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности 

Традиционная технология проведения семинара: презентации экспертов, 

работа в малых группах, ответы экспертов на вопросы слушателей, тематические 

круглые столы, посвященные решению актуальных задач, комментарии экспертов – в 

формате очного общения (оф-лайн). По окончании обучения слушателям выдается 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 



 

 

 Стоимость участия (полный пансион на время семинара)  

  при одноместном размещении – 40 000 (Сорок тысяч) руб.   

  за каждого участника, без НДС         

  при двухместном размещении – 35 000 (Тридцать пять тысячи) руб.   

  за каждого участника, без НДС 

  без размещения – 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб.     

  за каждого участника, без НДС 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей

 организации по тел. +7 (812) 550-41-32, +7 995 718-06-49, а затем перечислить 

 денежные средства в соответствии с заключенным договором. 

 Файлы договора и акта – на нашем сайте: https://www.mtdcenter.ru/s-27-02-2023/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика 

в соответствии с договором 

E-mail: mtd@mtdcenter.ru 

 Место проведения: Гранд Отель «Октябрьская» 

 (для участников семинара бронирование не требуется) 

 Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118 

 Ст. метро «Площадь Восстания» 

 Заселение в гостинице  27 февраля с 08.00 

 Регистрация участников 27 февраля с 11.00 до 14.00 

 Обед 27 февраля с 13.00 до 14.00  

 Начало работы семинара 27 февраля в 14.00 

 Окончание работы семинара 1 марта в 13.00 

 

 Обязательно иметь при себе: 

 оригиналы договора (2 экз.) и акта (2 экз.) 

 копию документа о профессиональном образовании и СНИЛС 

 копию платежного поручения или заявки на кассовый расход 

 

По всем вопросам обращаться по телефонам +7 (812) 550-41-32, +7 995 718-06-49  

и электронной почте mtd@mtdcenter.ru 

 
Директор          А. В. Федотов 
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