
CoZnanium по вторникам! Календарь на март 
 

 

Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас! 
 

 

СоZnanium по вторникам! 
Расписание вебинаров на март 

Регистрация открыта! 
 

 

Авторское право и подготовка дистанционного 
образовательного курса на базе портала Znanium 
 

 

 

 
Дата: 02 марта 2021 года 
Время: 15:00 (по московскому времени) 
Ведущий: Прудников Владимир Михайлович, главный 
редактор ИНФРА-М 
 
На вебинаре вы узнаете: 

 Авторское право и онлайн курсы: что надо помнить; 
 Как эффективно использовать ресурсы свободного 

доступа; 
 Почему Znaniumпредназначен для реализации онлайн 

https://e.mail.ru/


курсов; 
 Как Znanium интегрируется с LMS-системами; 
 Как использовать Znanium при подготовке своего 

курса; 

  

 

Зарегистрироваться на вебинар 02 марта  

  

 

 

 

 

 

 

Новости юридического научно-издательского 
сообщества: «Журнал юридических исследований» 

и новинки холдинга ИНФРА-М 
 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6as3iwkxsiqwnumfqwqxg3p47yym7n58catbntih14izyrddw89cb8n17isohe7xjg7agm9657qba3dq675uwuxfzkg5bf7uhuw6p6yncrmgoewj8b1to&url=aHR0cHM6Ly96bmFuaXVtLmNvbS93ZWJpbmFycy93ZWJpbmFyP2lkPTEyOSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNDkwNjI0NDYmdXRtX2NvbnRlbnQ9Q29abmFuaXVtK3BvK3Z0b3JuaWthbSUyMStLYWxlbmRhciUyNytuYSttYXJ0&uid=MTkzNTEwMg~~&ucs=602d50794ff9b8c03f9b940a45dd64fc


 

 
Дата: 23 марта 2021 года 
Время: 15:00 (по московскому времени) 
Ведущий: Пешкова Христина Вячеславовна, Главный 
редактор журнала «Журнал юридических исследований» 
 
 
На вебинаре вы узнаете: 

 Что такое «ВАК-статус» журнала и в чѐм его польза 
для студентов, магистрантов и аспирантов, 
преподавателей и ученых; 

 Как подготовить статью для научного журнала 
«Журнал юридических исследований»; 

 Чем отличаются виды статей, публикуемых в 
«Журнале юридических исследований»; 

 Какие новые учебники и монографии по 
юриспруденции были изданы холдингом ИНФРА-М в 
2020-2021 годах; 

 Как работать в ЭБС Znanium для поиска книжных 
новинок по юриспруденции 

 
  

 

Зарегистрироваться на вебинар 23 марта  

  

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=61hqri4bwhenntmfqwqxg3p47yym7n58catbntih14izyrddw89cegwdx9wo5ydz8tirxi7fuipte3rmmjdqzap93jb94hiy6cu6w6qn3b1n43au1uuky&url=aHR0cHM6Ly96bmFuaXVtLmNvbS93ZWJpbmFycy93ZWJpbmFyP2lkPTEzMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNDkwNjI0NDYmdXRtX2NvbnRlbnQ9Q29abmFuaXVtK3BvK3Z0b3JuaWthbSUyMStLYWxlbmRhciUyNytuYSttYXJ0&uid=MTkzNTEwMg~~&ucs=ef4b73ff45f8c6a8359f7dbcaa7297ed
https://e.mail.ru/


 

Обратите внимание! 

 

1. При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. 

2. Если вы зарегистрировались на вебинар, но не получили ссылку с идентификатором - проверьте папку Спам. Скорее всего, она попала именно туда. 

3. По завершении вебинара, вы можете скачать сертификат на znanium.com: в Личном кабинете, в разделе «Мои сертификаты». Если от одной 

организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться необходимо каждому из них. 

4. При входе в ZOOM потребуется пароль. Если он не проставится автоматически, вам нужно будет ввести в поле для пароля - znanium. 

5. Если по каким-то причинам у вас не работает ZOOM, вы можете посмотреть наш вебинар в официальном аккаунте ГК ИНФРА-М на Youtube. 

6. Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации. Мы обязательно ответим на них во время вебинара. 

7.Запись вебинара будет доступна через 2-3 дня после его завершения на сайте znanium.com и на Youtube-канале ГК ИНФРА-М 

 

Подключайтесь к нашим вебинарам «CoZnanium по вторникам»! Записи прошедших вебинаров смотрите в «Видеотеке знаний» 



 

 


