
 

 

           (ООО «Русское слово – учебник») 
Юр. адрес: ул. Мосфильмовская, д. 17Б, эт/пом/ком 3/I/14,  

Москва, 119330. 

Почт. адрес: Овчинниковская наб., д.20, стр.2, Москва, 115035. 

E-mail: russlo@mail.ru;  http://русское-слово.рф  

ОКПО 29495732, ОГРН 1107746434377 

 Тел./факс: (495) 969-24-54 многоканальный. 

 Коммерческий отдел: (499) 689-01-65 многоканальный. 

 Отдел реализации: (499) 689-02-65 многоканальный. 
 E-mail: otk@russlo.ru; sale@russlo.ru  

 ИНН/КПП 7729656731/772901001 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Издательство “Русское слово” подготовило серию информационных видеороликов. Уверены, 

что эти материалы будут полезными на предстоящих совещаниях работников сферы образования и 

вызовут живой интерес: 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Тема Ссылка 

Лобзина 

Марина 

Ивановна 

Исполнительный 

директор 

издательства 

«Русское слово» 

 

«Начало нового 

учебного года» 

https://yadi.sk/i/XvsJ3hBdNpr1Wg 

Лобзина 

Марина 

Ивановна 

Исполнительный 

директор 

издательства 

«Русское слово» 

 

«Возможности 

цифровизации 

образования» 

https://yadi.sk/i/dw4bdb7LjEpbyA  

Фёдоров 

Алексей 

Владимирович 

Главный 

редактор 

издательства 

«Русское слово»  

«Приветственное 

слово» 

https://yadi.sk/i/5fgJbUdodRcIQQ 

 

Слободчиков 

Илья 

Михайлович 

Доктор 

психологических 

наук, профессор, 

заведующий 

лабораторией 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития 

творческой 

личности 

ФГБНУ 

Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

РАН 

«Специфика 

переживания 

самоизоляции у 

детей, подростков и 

взрослых и её 

психологические 

последствия» 

https://yadi.sk/i/nkPyYYYApdQXQA 
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Абанкина 

Ирина 

Всеволодовна 

Заслуженный 

профессор 

института 

развития 

образования 

НИУ ВШЭ 

«Перспективы 

дистанционного 

образования на 

основе опыта 

самоизоляции 

учеников и 

учителей» 

https://yadi.sk/i/mIh0j8dvHDE5sw 

Малеванов 

Евгений 

Юрьевич 

И.о. директора 

федерального 

института 

развития 

образования 

РАНХИГС при 

президенте РФ, 

кандидат 

педагогических 

наук 

«Вызовы и уроки 

пандемии Covid19 

для российского 

образования» 

https://yadi.sk/i/phtGaDAEQdcK6Q 

Алексеев 

Александр 

Петрович 

Советник 

генерального 

директора 

издательства 

«Русское слово», 

почетный 

работник общего 

образования РФ 

«Об изменениях в 

законодательстве об 

образовании и 

воспитательном 

потенциале 

современных УМК» 

https://yadi.sk/i/J5FdY8AVHhQspA 

 

Фокина 

Юлия 

Михайловна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Принципы 

создания новых 

УМК издательства 

«Русское слово»» 

https://yadi.sk/i/KqQ5FcLPUxgNNQ 

Соловей 

Марина 

Владимировна 

Директор по 

развитию 

образовательных 

информационны

х технологий 

отдела 

"Мультимедийн

ый центр" 

«Учебник для 

цифрового 

поколения. 

Виртуально? Реальн

о!» 

https://yadi.sk/i/fXYw35AuoG5n0Q 

Фёдорова 

Алевтина 

Рюриковна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Воспитательный 

потенциал ИОС 

«Начальная 

инновационная 

школа» 

https://yadi.sk/i/jLXHAYfA2NYXqg 

 

Слепова 

Наталья 

Борисовна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Издательство 

«Русское слово» 

учителям 

иностранных 

языков» 

https://yadi.sk/i/TN85FxdyxBARhA  

Кочеров 

Юрий 

Алексеевич 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Инструменты для 

дистанционного 

обучения. История и 

обществознание» 

https://yadi.sk/i/6rzl3aHyAe7_5A 
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Кочеров 

Юрий 

Алексеевич 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Современные 

аспекты 

преподавания 

школьного предмета 

«История»» 

https://yadi.sk/i/7uEqJt1pqSjslw  

Кочеров 

Юрий 

Алексеевич 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Современные 

аспекты 

преподавания 

школьного предмета 

«Обществознания»» 

 

 

https://yadi.sk/i/JeCCnceGBBvViQ  

Шадрина Элла 

Анатольевна 

Методист 

Информационно

-методического 

отдела  

«Диалог. 

Воспитание словом 

в начальной школе» 

https://yadi.sk/i/U8yqLLceSwciYA 

 

Шадрина Элла 

Анатольевна 

Методист 

Информационно

-методического 

отдела  

«О внеурочной 

деятельности» 

https://yadi.sk/i/iFLi__BGx7xQgw 

 

Громовик 

Ирина 

Геннадьевна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела 

«Уроки русского 

языка в режиме он-

лайн» 

https://yadi.sk/i/BO046JZ6zzU8yg  

Громовик 

Ирина 

Геннадьевна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела  

«Уроки словесности. 

Литература» 

https://yadi.sk/i/K_vQfGJytq0UlA 

 

Громовик 

Ирина 

Геннадьевна 

Методист 

Информационно-

методического 

отдела  

«Уроки словесности. 

Русский язык» 

 

https://yadi.sk/i/bqdnCmXTidXFug 
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  «Итоги работы 

издательства в 2019 

году» 

 

https://yadi.sk/i/lzx_0h5VwnB6Pw 

 

https://yadi.sk/i/lzx_0h5VwnB6Pw

