
 
 

Уважаемые преподаватели! 

 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» предоставила для Вашего вуза и всех обучающихся студентов и преподавателей,  

возможность бесплатно получить доступ к уникальной образовательной платформе для подготовки кадров в 

цифровой экономике  (https://datalib.ru).  
Вашему учебному заведению предоставлен бесплатный тестовый доступ к уникальной образовательной 

платформе для подготовки кадров в цифровой экономике DATALIB.RU с 28 марта по 31 мая.  
 

Для знакомства с платформой DATALIB.RU  оператор ресурса Компания «Ай Пи Ар Медиа» 28 апреля 

2022 года с 14.00. (Мск) до 15.00 (Мск) проводит обучающий вебинар, в ходе которого Вы также узнаете 

о создании контента по цифровым технологиям по специальным целевым грантам.  

 

Регистрация на вебинар по ссылке: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsfuGvqzgtHd2Ylc-

reqe0a1mIJI-y4WGx 

 

*При присоединении к семинару  потребуется код доступа. Приглашение на конференцию и код 

доступа к конференции будет указан в письме после предварительной регистрации по ссылке. 
 

Платформа DATALIB.RU — это образовательный ресурс, обеспечивающий полнотекстовый доступ и 

содержащий уникальную коллекцию учебного контента по цифровым технологиям, ключевой источник 

знаний для формирования универсальных компетенций по цифровой экономике в российских 

образовательных организациях, а также инструмент конструирования цифровых дисциплин и 

формирования смарт-курсов. 

 

Контент DATALIB.RU — это: 
 свыше 2 000 изданий по сквозным технологиям и отраслям знаний, выбранным в 

соответствии со стратегией цифровой трансформации ключевых отраслей экономики; 

 для 3 000 дисциплин; 

 около 800 изданий по основам информатики и программирования, комбинаторике; 

образовательным технологиям; 

 не менее 10% изданий включаются в состав платформы в рамках конкурса «Библиотека 

цифрового университета», запущенного Компанией «Ай Пи Ар Медиа» и поддержанного 

Университетом «Иннополис».  

 

Помимо цифровой библиотеки платформа включает смарт-курсы по сквозным цифровым технологиям и 

уникальные видео-лекции, записанные в рамках проекта «Лекторий.DATALIB» — эксклюзивный 

образовательный контент по сквозным цифровым технологиям от лидеров отрасли.  

 

 

После вебинара все зарегистрированные участники получат на почту необходимые материалы, в том числе 

информацию для регистрации на платформе. 

 

Технические вопросы по работе с образовательной платформой для подготовки кадров в цифровой 

экономике DATALIB.RU направляйте по адресу office@datalib.ru. Телефон: 8-800-555-22-35 доб. 200 

(звонок бесплатный по России). 
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