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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Профессия учителя — одна из самых почетных,
уважаемых и ответственных в нашей стране.
Вы выбрали непростую для себя работу, которая проходит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. Но никто и ничто
не заменит для подрастающего поколения вашей

мудрости, горения любимым делом, профессио
нального таланта. Именно благодаря вашему
терпению, преданности и огромной любви к своему делу стали возможны успехи и достижения
ваших учеников. Поэтому их победы — это ваши
победы! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых
успехов!
Директор издательства С. Г. Дарий

Год назад наше изда- 2. Библиотека имеет в фонде нужные, востретельство впервые забованные студентами учебники.
пустило на рынке акb i b l i o - o n l i n e . r u цию «Индивидуальная 3. Вуз потратил бюджетные деньги или деньги
студентов правильно.
книжная полка преподавателя». Мы предоставили
БЕСПЛАТНЫЙ доступ ВСЕМ преподавателям 4. Издательство дорабатывает с автором
учебник по конструктивным предложениям,
к полным текстам современных учебников в наи в следующем году вуз получит новое издашей электронной библиотеке по их дисциплинам.
ние для новых студентов.

В чем цель этой акции?

Почему мы готовы продлить

На наш взгляд, в первую очередь, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ должен знать, какие учебники сегодня акцию?
есть, какими методиками и практикумами поль- • За год в нашем издательстве пополнился асзуются в ведущих вузах, какие есть примеры
сортимент на 500 учебников. Появились ноотечественной и зарубежной практики примевые, более интересные учебники, и их надо
нения. Для того чтобы учить студентов на совам посмотреть, оценить и встроить в учебвременном уровне, преподаватели каждый год
ный процесс.
дорабатывают рабочие программы, обновляют
• Новые, молодые преподаватели пришли
списки литературы, выбирают базовым какой-то
в вузы и тоже готовы активно включаться
учебник для обучения студентов, продумывают
в качественное обучение с такой методичесеминарскую и самостоятельную работу студенской поддержкой.
тов. В этом им помогает наша акция, поскольку
ее цель — повысить информированность, квали- • В планах этого учебного года наш ассортимент увеличится примерно на 1000 учеб
фикацию действующих, активных преподаватеников!
лей нашей страны.
В чем практический результат акции? К дню учителя мы дарим всем преподавателям
высшего образования новые и уже зарекомендоПреподаватели, получившие доступ к учебникам, вавшие себя в учебном процессе учебники! Подмогут посмотреть, выбрать учебники и передать ключайтесь, если вы не подключены, читайте, разаявки в библиотеки. Самые активные обяза- ботайте с нашей поддержкой!
тельно проверят, что в библиотеке учебники по- После получения письма о подключении, вам
явились в бумажном или электронном виде, на- необходимо будет авторизоваться на сайте,
правят студентов в магазин города или прямо и на странице сайта появится ваш персональный
к нам в издательство для приобретения. И теперь раздел «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПОЛсмело можно строить свой учебный процесс с ис- КА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ», в которую входит одна
пользованием выбранного учебника. А от самых- или несколько дисциплин. Нажмите на название
самых активных и неравнодушных преподавате- дисциплины, в средней части экрана появится ислей мы ждем рецензии и пожелания.
комая литература. Вам доступны полные тексты
Что мы имеем в результате:

этих изданий.

Как получить подарок в 3 шага?
Шаг 1: Зарегистрируйтесь на сайте электронной библиотеки www.biblio-online.ru
(если вы уже зарегистрированы, то начинайте сразу со 2-го шага).
Шаг 2: Пришлите письмо на адрес: ebs@urait.
ru, в котором укажите:
Ф.И.О.;
Контактные данные (электронная почта, контактный телефон);
Кафедра/вуз;
Дисциплина(-ны), которую (-ые) вы
преподаете.
Шаг 3: 
Получите подтверждение о подключении к подборке учебников по этим
дисциплинам от администратора электронной библиотеки.
ный ответ — поднимать уровень образования
в России. Великие державы именно за счет этого
великие. Качество жизни в стране напрямую зависит от уровня образованности населения. Нам
нужно образованное население, и мы с вами каждый день работаем на это.

Нет важнее дела, на наш взгляд!
1. Преподаватель знает и использует совре- Что мы все и каждый в отдельности может сдеменные учебники от авторов ведущих вузов лать, чтобы страна развивалась, выходила Благодарим вас всех за то, что вы посвятили вреиз кризиса??? У нас есть четкий и однознач- мя, силы, душу этому, самому важному!
в учебном процессе.
Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке
Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

