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Тьюторство в начальной, основной малокомплектной и кочевой школе
Севера [электронный ресурс] : монография / Н.Д. Неустроев [и др.]. –
Якутск : Издательский дом CВФУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск.

В монографии раскрывается тьюторство как дополнительная
квалификация педагога в российском образовании. В работе
представлен опыт внедрения нового совмещенного профиля в
системе бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в
основной малокомплектной и кочевой школе Севера» для
малокомплектных и кочевых школ Республики Саха (Якутия).
Рассмотрена модель формирования профессиональной
компетентности будущих учителей начальных классов и тьюторов
кафедры начального образования ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова на
основе универсальной модульной образовательной программы,
разработанной с учетом сложившейся этнокультурной и
этнопедагогической теории и практики национально-регионального
образования РС (Я). Предназначена для преподавателей, студентов,
аспирантов, ученых, занимающихся проблемами организации
образовательного процесса в малокомплектной и кочевой школе
Севера и профессиональной подготовки кадров.

Кафедра  «Начальное образование» 



Психолого-педагогическое сопровождение детей тьютором в условиях
школ Севера : учебное пособие / [Н.Д. Неустроев и др.]. – Якутск :
Издательский дом CВФУ, 2018. – 120 с.

В учебном пособии раскрывается тьюторство как дополнительная
квалификация педагога в российском образовании. Представлен опыт
внедрения нового совмещенного профиля в системе бакалавриата
«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной
и кочевой школе Севера» для малокомплектных и кочевых школ РC
(Я). Рассмотрены особенности и процесс формирования
профессиональной компетентности будущих учителей начальных
классов с дополнительной квалификацией тьютора на кафедре
начального образования Педагогического института СВФУ имени М.К.
Аммосова. Образовательные программы разработаны с учетом
сложившейся этнокультурной и этнопедагогической теории и практики
национально-регионального образования РС (Я). Предназначено для
студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», педагогическим
работникам системы образования, слушателям курсов повышения
квалификации, педагогам-практикам образовательных организаций.

Кафедра  «Начальное образование» 



Кафедра  «Начальное образование» 

Шергина, Т.А., Неустроев Н.Д. Модернизация образовательного
процесса сельской малокомплектной школы в условиях Севера :
монография / Т.А. Шергина, Н.Д. Неустроев. – Якутск : Издательский
дом CВФУ, 2018. – 156 с.

В монографии раскрываются особенности организации
образовательной деятельности сельской малокомплектной школы в
условиях Севера, идет поиск адекватных местным условиям
вариативных форм и методов учебно-воспитательной работы.
Реализуются идеи ФГОС нового поколения по развитию личности
каждого учащегося с учетом его индивидуальной потенциальной
возможности, способности и траектории развития. Предназначена для
преподавателей, студентов, аспирантов, ученых, занимающихся
проблемами организации образовательного процесса в
малокомплектной и кочевой школе и профессиональной подготовки
кадров.



Шергина, Т.А., Неустроев Н.Д. Модернизация образовательного
процесса сельской малокомплектной школы в условиях Севера :
монография / Т.А. Шергина, Н.Д. Неустроев. – Якутск : Издательский
дом CВФУ, 2018. – 156 с.

В монографии раскрываются особенности организации
образовательной деятельности сельской малокомплектной школы в
условиях Севера, идет поиск адекватных местным условиям
вариативных форм и методов учебно-воспитательной работы.
Реализуются идеи ФГОС нового поколения по развитию личности
каждого учащегося с учетом его индивидуальной потенциальной
возможности, способности и траектории развития. Предназначена для
преподавателей, студентов, аспирантов, ученых, занимающихся
проблемами организации образовательного процесса в
малокомплектной и кочевой школе и профессиональной подготовки
кадров.

Кафедра  «Начальное образование» 



Теория и практика развития современного образования в России:
коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск:
Зебра, 2017. – 548 с.

В коллективной монографии рассматриваются теоретико-
методологические основы развития современного образования в
России. Характеризуются психолого–педагогические аспекты развития
современного российского образования. Отдельное внимание
уделяется изучению новых инновационных технологии развития
образования в России, в точ числе технологий профессиональной
подготовки студентов в вузах. Монография предназначена научным
сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных
специальностей.

Кафедра  «Начальное образование» 



Общество, познание и современность: научные исследования
[Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл pdf: 126 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная
наука", 2019.

Монография посвящена вопросам в области информатизации,
глобализации, новых тенденций образования, воспитания и
социального развития. Материалы монографии будут полезны
преподавателям, научным работникам, специалистам предприятий,
финансовых организаций, а также студентам, магистрантам и
аспирантам.

Кафедра  «Начальное образование» 



Кафедра  «Начальное образование» 

Сбалансированное развитие территорий и регионов: современные
исследования и достижения [Электронный ресурс]: монография. – Эл.
изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 166 с.). - Нижний
Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2019.

Монография посвящена вопросам социально-экономического
развития регионов, а также государственной региональной политике.
Материалы монографии будут полезны преподавателям, научным
работникам, специалистам предприятий, медицинских и учреждений,
а также студентам, магистрантам и аспирантам.



Кафедра  «Начальное образование» 

Инновационные подходы в образовании и преподавании
[Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл pdf: 109 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная
наука", 2019.

Монография посвящена обоснованию теоретических и
методологических подходов к исследованию проблем развития
системы образования. Обобщены и систематизированы
отечественные и зарубежные исследования научных представлений
об особенностях дошкольного, начального, среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования. Материалы
монографии будут полезны преподавателям, научным работникам,
специалистам предприятий, педагогических организаций, а также
студентам, магистрантам и аспирантам.



Кафедра  «Начальное образование» 

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: монография / Под общ.
ред. Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2017. —
132 с.

В монографии представлены теоретические подходы и концепции,
аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах
науки и образования. Издание может быть интересно российским и
зарубежным ученым, руководителям и служащим государственного
аппарата, руководителям и специалистам учреждений и
хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам
высших учебных заведений экономического профиля. Ответственность
за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов.



Неустроева, Е.Н. Педагогическое обеспечение экономического
образования учащихся начальных классов : монография / Е.Н.
Неустроева. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 148 с.

В монографии рассматриваются теоретические основы
экономического образования младших школьников в учебно-
воспитательном процессе. Раскрываются педагогические условия
эффективного восприятия экономики в условиях интеграции учебной
и внеучебной работы, способствующие осуществлению данного
процесса в начальной школе. Работа предназначена для
преподавателей вузов, руководителей учебных заведений, педагогов,
студентов и аспирантов.

Кафедра  «Начальное образование» 



Шергина, Т.А. Основы научно-исследовательской деятельности :
учебное пособие / Т.А. Шергина, А.А. Кожурова, Е.Н. Неустроева. –
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2017. – 95 с. ISBN 978-5-7513-2382-0

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические
вопросы научно-исследовательской работы в вузе. Пособие построено
в логике организации исследования и ориентировано на побуждение
студента к целенаправленному участию в научно-исследовательской
деятельности вуза и проведению собственного исследования.
Предназначено для занятий по дисциплине «Методология и методы
исследования в области начального общего образования» и
самостоятельной работы студентов.

Кафедра  «Начальное образование» 



Марфусалова, В.П. Эвенкийский язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.П. Марфусалова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018.

Учебное пособие представляет собой целостное и доступное
изложение теории и практики эвенкийского языка, методики его
преподавания в вузе. Рассмотрены исторические аспекты,
функциональные особенности и тенденции развития. Предназначено
для студентов по направлению подготовки 050100 – Педагогическое
образование.

Кафедра  «Начальное образование» 



Марфусалова, В.П. Российская и региональная букваристика : учебное
пособие / В.П. Марфусалова, А.В. Оконешникова. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2019. – 80 с.

Учебное пособие соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту. Материал разработан на кафедре
начального образования Педагогического института СВФУ им. М.К.
Аммосова с целью сопровождения и организации учебного процесса
студентов. Тематика дисциплины «Российская и региональная
букваристика» отражает подходы ФГОС начального образования,
нормативно-правовые основы, тенденции развития, программы,
методические аспекты занятий. Может быть использовано студентами
педагогических направлений по профилю «Начальное образование».

Кафедра  «Начальное образование» 



Марфусалова, В.П. Эвенкийский язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.П. Марфусалова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018.

Учебное пособие представляет собой целостное и доступное
изложение теории и практики эвенкийского языка, методики его
преподавания в вузе. Рассмотрены исторические аспекты,
функциональные особенности и тенденции развития. Предназначено
для студентов по направлению подготовки 050100 – Педагогическое
образование.

Кафедра  «Начальное образование» 



Кафедра  «Начальное образование» 

Кожурова, А.А. Организация условий обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в начальной школе :
учебное пособие / А.А. Кожурова. – Якутск : Издательский дом СВФУ,
2019. – 100 с.

Учебное пособие представлено в виде курса лекций и
самостоятельных работ в помощь реализации практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Соответствует структуре дисциплины «Основы коррекционной работы
в начальной школе», которая формирует компетенцию (ПК-8) согласно
ФГОС ВО 3: готовность к осуществлению педагогического
проектирования образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов. Предназначено для магистрантов,
обучающихся по программе магистратуры «Начальное образование»,
направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».



Кожурова, А.А., Шергина Т.А. Воспитание младших школьников в
поликультурной среде : учебное пособие / А.А. Кожурова, Т.А.
Шергина. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. – 208 с. ISBN 978-5-
7513-2244-1

В учебном пособии обобщены философские, психолого-
педагогические подходы к осмыслению проблемы поликультурного
воспитания младших школьников. Раскрываются теоретико-
методологические и региональные аспекты формирования
ценностного отношения к этническим традициям в условиях
поликультурной среды. Предназначено для студентов, обучающихся
по программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование».

Кафедра  «Начальное образование» 



Павлова Е.П. Проектирование учебной и воспитательной деятельности
в начальной школе : учебное пособие / Е.П. Павлова, А.А. Кожурова. –
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 84 с. ISBN 978-57513-2833-7

Учебное пособие представлено в виде курса лекций и
самостоятельных работ в помощь реализации практики по получению
общепрофессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Соответствует структуре дисциплины «Проектирование
учебной и воспитательной деятельности в начальной школе».
Предназначено для студентов, обучающихся по программам
прикладного бакалавриата «Начальное образование», направление
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и «Начальное
образование и дополнительное образование», 44.03.05
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).

Кафедра  «Начальное образование» 



Оконешникова, Н.В. Технологическое образование в начальной школе
: учебное пособие / Н.В. Оконешникова. – Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2019. – 88 с. ISBN 978-5-7513-2641-8

В учебном пособии раскрыты теоретические основы технологического
образования младших школьников в контексте ФГОС НОО,
рассмотрены принципы, методы и средства технологического
образования в начальной школе. Материалы пособия позволят
будущим учителям организовать учебно-воспитательный процесс в
начальной школе. Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль «Начальное образование», 44.03.05
«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование и
дополнительное образование».

Кафедра  «Начальное образование» 



Оконешникова, Н.В. Декоративно-прикладное искусство в
этнокультурном воспитании младших школьников : учебное пособие /
Н.В. Оконешникова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 84 с.
ISBN 978-5-7513-2640-1

В учебном пособии раскрыты особенности этнокультурного
воспитания младших школьников средствами народного декоративно-
прикладного искусства; даны краткие сведения по теоретическим
основам декоративно-прикладного искусства, а также характеристика
его основных видов. Раскрываются художественно-стилистические и
выразительные особенности произведений декоративно-прикладного
искусства. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Начальное образование», 44.03.05 «Педагогическое образование»,
профиль «Начальное образование и дополнительное образование».

Кафедра  «Начальное образование» 



Оконешникова, Н.В. Методика преподавания предмета «Технология» в
начальной школе : учебное пособие / Н.В. Оконешникова. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2018. – 88 с. ISBN 978-5-7513-2593-0

В учебном пособии представлен теоретический материал, даны
методические рекомендации по выполнению практических работ,
которые позволят подготовить, провести и проанализировать урок
технологии в начальной школе в соответствии с современными
требованиями к образовательному процессу. Особенностью данного
пособия является этнорегиональный компонент, что позволит
сформировать этнокультурную компетентность у будущих учителей
начальных классов. Пособие предназначено для занятий по
дисциплине «Методика преподавания предмета «Технология» с
практикумом» и самостоятельной работы студентов.

Кафедра  «Начальное образование» 



Сакердонова, А.С. Формирование профессиональных компетенций у
будущих педагогов (профиль «Начальное образование и
дополнительное образование») : учебно-методическое пособие / А.С.
Сакердонова, Н.В. Оконешникова. – Якутск : Издательский дом СВФУ,
2019. – 84 с. ISBN 978-5-7513-2851-1

В пособии раскрывается содержание видов педагогической практики
как неотъемлемой части профессиональной подготовки будущего
учителя. В ходе практики развиваются, закрепляются и
совершенствуются теоретические и практические знания, умения и
навыки, приобретенные на занятиях. Педагогическая практика
обеспечивает необходимым уровнем подготовки будущих педагогов,
определяющих их квалификацию в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта. Учебно-методическое пособие
предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профиля «Начальное образование и дополнительное
образование», руководителей практик, методистов. В пособии
рассмотрены вопросы, определяющие цели, задачи и содержание
педагогической практики, формы отчетности.

Кафедра  «Начальное образование» 



Павлова, Е.П. Педагогические основы вожатской деятельности (для
студентов 44.03.01 – Педагогическое образование 44.03.05 –
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) :
учебное пособие / Е.П. Павлова. – Якутск : Издательский дом СВФУ,
2019. – 80 с.

Учебное пособие представлено в виде курса лекций, самостоятельных
работ, примерных тем рефератов в помощь студентам бакалавриата,
логично соответствует структуре дисциплины «Основы вожатской
деятельности» и Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования. Для студентов, обучающихся по
направлениям 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль
«Начальное образование», 44.03.05 – Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профили «Начальное образование» и
«Дополнительное образование»

Кафедра  «Начальное образование» 



Павлова, Е.П. Организация деятельности классного коллектива
младших школьников : учебное пособие / Е.П. Павлова. – Якутск :
Издательский дом СВФУ, 2018. – 84 с.

Учебное пособие представлено в виде курса лекций и логично
соответствует структуре дисциплины «Организация деятельности
классного коллектива младших школьников», реализуемой на
кафедре начального образования ПИ СВФУ. Представленный курс
лекций отражает историю коллективной деятельности, значение
коллектива в становлении гармоничной личности, создание и роль
воспитательного пространства: семья – школа – общественность,
методические аспекты диагностики взаимоотношений и организации
детского, ученического коллектива. Предназначено студентам
направления «Педагогическое образование» для использования в
учебном процессе, учителям начальных классов и родителям младших
школьников для практического использования.

Кафедра  «Начальное образование» 



Павлова, Е.П. Педагогическое сопровождение воспитания младших 
школьников в семье : учебное пособие / Е.П. Павлова, С.Н. Шадрина. –
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – 80 с. ISBN 978-5-7513-2878-8 

Учебное пособие представлено в виде курса лекций и 
самостоятельных работ в помощь реализации практики по получению 
общепрофессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Соответствует разделам и содержанию дисциплин 
«Семейная педагогика» и «Педагогическое сопровождение 
социализации младшего школьника». Предназначено для студентов, 
обучающихся по программам прикладного бакалавриата «Начальное 
образование» (направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое 
образование) и «Начальное образование и дополнительное 
образование» (44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)).

Кафедра  «Начальное образование» 



Павлова, Е.П. Педагогическое сопровождение воспитания младших
школьников в семье : учебное пособие / Е.П. Павлова, С.Н. Шадрина. –
Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. – 80 с.

Учебное пособие представлено в виде курса лекций и
самостоятельных работ в помощь реализации практики по получению
общепрофессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. Соответствует разделам и содержанию дисциплин
«Семейная педагогика» и «Педагогическое сопровождение
социализации младшего школьника». Предназначено для студентов,
обучающихся по программам прикладного бакалавриата «Начальное
образование» (направление подготовки 44.03.01 – Педагогическое
образование) и «Начальное образование и дополнительное
образование» (44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)).

Кафедра  «Начальное образование» 



Сидорова, Е.Э. Саха тылын алын сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии методиката :
үөрэх босуобуйата / Е.Э. Сидорова, С.М. Тимофеева. – Дьокуускай :
ХИФУ Издательскай дьиэтэ, 2018. – 128 с.

Саха тылын алын сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии методикатыгар аналлаах
үөрэх босуобуйатыгар саха тылын үөрэтии уопсай теоретическай
балаһыанньалара сырдатылыннылар, тылы үөрэтии методикатын
бары сүрүн салаалара киирдилэр. Босуобуйа 44.03.01 «Начальное
образование», 44.03.05 «Начальное образование и дополнительное
образование» диэн икки хайысханнан бэлэмнииргэ сахалыы тыллаах
устудьуон талан ылан үөрэтэр дьиссипилиинэтигэр көмө буолар.

Кафедра  «Начальное образование» 



Борисова, Л.П. Русский язык (морфология) : учебное пособие / Л.П.
Борисова, С.Н. Шадрина. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. –
128 с.

В учебном пособии содержатся контрольно-тренировочные
упражнения по разделу «Морфология» курса «Русский язык». Также в
пособие включены основные термины и понятия морфологии,
вопросы для само- и взаимопроверки, схемы и образцы
морфологического разбора, итоговые задания в виде тестов, список
литературы для самостоятельной работы. Предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения профиля «Начальное
образование», а также для студентов всех педагогических
специальностей, на которых изучается дисциплина «Русский язык».

Кафедра  «Начальное образование» 



Шадрина, С.Н. Руководство к практическим занятиям по дисциплине
«Детская литература» : учебное пособие / С.Н. Шадрина, Л.П.
Борисова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 76 с.

Учебное пособие соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту. Основная цель пособия –
систематизировать, расширить и углубить знания студентов по
дисциплине «Детская литература». Предназначено для
самостоятельной работы студентов-бакалавров профилей «Начальное
образование» и «Начальное образование и дополнительное
образование».

Кафедра  «Начальное образование» 



Борисова, Л.П. Русский язык (морфология) : учебное пособие / Л.П.
Борисова, С.Н. Шадрина. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. –
128 с.

В учебном пособии содержатся контрольно-тренировочные
упражнения по разделу «Морфология» курса «Русский язык». Также в
пособие включены основные термины и понятия морфологии,
вопросы для само- и взаимопроверки, схемы и образцы
морфологического разбора, итоговые задания в виде тестов, список
литературы для самостоятельной работы. Предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения профиля «Начальное
образование», а также для студентов всех педагогических
специальностей, на которых изучается дисциплина «Русский язык».



Благодарим за просмотр!

• Дистанционное образование: удаленный доступ к образовательной
и научной информации.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что для вас реализован
удаленный доступ к электронно-библиотечным системам,
содержащим учебники, учебные пособия, научную и научно-
популярную литературу. Нажмите «Читать далее»

Мы всегда на связи
по email: Bibl.pi@mail.ru

Будьте здоровы! И не забывайте о рекомендациях Всемирной
организации здравоохранения по профилактике и
защите (русскоязычная страница ВОЗ)

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/podpiska-er/
mailto:Bibl.pi@mail.ru
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Полезные ссылки по работе с электронно-библиотечными системами:
В связи с переходом СВФУ на дистанционное обучение наши подписные лицензионные ресурсы временно расширили свои возможности для 

наших пользователей:

· Подключили автоматическое подтверждение заявок на регистрацию;

· Временно предоставили доступы на весь свой контент (Юрайт, Унив.библ.онлайн, IPRbooks).

И специально для вас мы подготовили :

1. ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/

Краткая информация о ЭБС https://e.lanbook.com/tour

Подробная инструкция (помощь в работе с системой) https://e.lanbook.com/help

Регистрация в системе во время дистанц.обучения: скачать

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwHP

В помощь преподавателю, как использовать ЭБС в дистанционном обучении http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf

2. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/

Если у вас в системе нет регистрации (личного кабинета) - что нужно, чтобы начать работать уже сейчас:

1. Пройдите удаленно регистрацию на сайте или через мобильные приложения

2. Для первичной регистрации Вам необходимо авторизоваться по единому логину и паролю (узнать у администратора по 
эл.почте libr.ysu@mail.ru)

Подробная инструкция по авторизации (по единому логину и паролю): https://clck.ru/MoDCC

Как работать в личном кабинете студента и на сайте: https://clck.ru/MoDGL

Как работать в личном кабинете преподавателя и на сайте: https://clck.ru/MoDJL

Знакомство с ЭБС https://clck.ru/MqwGx

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/FReLm

Обучающие вебинары https://clck.ru/Mqwoq

3. ЭБС Университетская библиотека онлайн

Регистрация в системе во время дистанц.обучения:скачать

Инструкции по работе с ЭБС https://clck.ru/HqtpM

Видеоинструкции https://clck.ru/MqwKR

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwFB

Обучающие вебинары https://clck.ru/MqwEa

4. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/

Инструкции по работе с платформой: https://clck.ru/MqwGU

Обучающие вебинары https://urait.ru/events/category/11

ЭБС предлагает ссылку на канал в YouTube https://clck.ru/MqwJ4

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/tour
https://e.lanbook.com/help
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D0%AD%D0%91%D0%A1 %D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AC.docx
https://clck.ru/MqwHP
http://files.lanbook.com/teacher-instruction-ebs-lan.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
mailto:libr.ysu@mail.ru
https://clck.ru/MoDCC
https://clck.ru/MoDGL
https://clck.ru/MoDJL
https://clck.ru/MqwGx
https://clck.ru/FReLm
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https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 %D0%B2 %D0%AD%D0%91%D0%A1_%D0%A3%D0%91%D0%9E_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.docx
https://clck.ru/HqtpM
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