
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться со следующей информацией: 

 

Томский областной краеведческий музей информирует 

 Приглашаем вас на «Музейный детектив», официальный канал нашего 

музея на платформе Яндекс Дзен! Темы «Музейного детектива» – 

самые разнообразные, ведь в настоящем детективе есть и история 

повседневности, и история моды, а также затрагиваются острые 

социальные вопросы… столетней давности, но по-прежнему 

актуальные 

 Короткометражка «Музейный shop» от Томского краеведческого 

музея участвует в конкурсе Museums in Short-2020, который 

проводится в Европе с 2012 года. Премия вручается учреждениям, 

авторам или продюсерам, которые используют видео для привлечения 

аудитории. Проекты могут включать документальные фильмы, 

анимацию, трейлеры и визуальные инсталляции. Проголосовать за 

ролик можно здесь 

 

 

События культурной и научной жизни Томска  

 В воскресенье, 13 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) 

состоится экологический форсайт-форум женских инициатив 

«Помогай планете — живи разумно!» 

 В Томском госуниверситете представили платформу для смешанного 

обучения «Актру», не имеющую аналогов в России. Разработка 

позволяет проводить занятия для слушателей, присутствующих как 

очно, так и онлайн 

 В Томском политехе запустили единственное в России производство 

радиофармпрепарата с таллием-199 

 Томские педагоги вновь могут принять участие в конкурсе имени Льва 

Выготского 

https://zen.yandex.ru/id/5fabf985ba6cf4753f09f701?fbclid=IwAR1TNEsJs04zDMV0waxe3lnnuYquM5LBA9sGV6Q_MnwMoHBRy6O7xs0Q3tU
https://www.museumsinshort.eu/partecipanti/dettaglio_video_2020.asp?id=335&idanno=9&fbclid=IwAR0qJKjm61KS9G2Md-iDMpGSVlkxcXp14VYPKg4TUivksPVD9La1JoeaaAk
https://obzor.city/news/658944---v-tomske-projdet-ekologicheskij-forsajt-forum-dlja-zhenshchin
https://obzor.city/news/658883---tgu-predstavil-pervujuv-rf-obrazovatelnuju-platformu-s-iskusstvennym-intellektom?fbclid=IwAR1mpKEKg9_hiAdl2_IyYMxd3TT-iXTjLMkOEXN0e-5A6LjquV5iZFwVdFw
https://obzor.city/news/658883---tgu-predstavil-pervujuv-rf-obrazovatelnuju-platformu-s-iskusstvennym-intellektom?fbclid=IwAR1mpKEKg9_hiAdl2_IyYMxd3TT-iXTjLMkOEXN0e-5A6LjquV5iZFwVdFw
https://obzor.city/news/658930---v-tomskom-politehe-zapustili-edinstvennoe-v-rossii-proizvodstvo-radiofarmpreparatas-talliem-199
https://obzor.city/news/658930---v-tomskom-politehe-zapustili-edinstvennoe-v-rossii-proizvodstvo-radiofarmpreparatas-talliem-199
https://obzor.city/news/658920---tomskie-pedagogi-vnov-mogut-prinjat-uchastie-v-konkurse-imeni-lva-vygotskogo
https://obzor.city/news/658920---tomskie-pedagogi-vnov-mogut-prinjat-uchastie-v-konkurse-imeni-lva-vygotskogo


 Томская область вошла в двадцатку лидеров по числу регистраций на 

олимпиаду «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов 

президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего 

на конкурс поступило более 576 тыс. заявок, из них 9,5 тыс. — от 

томских студентов 

 Театр должен быть местом, где нет скучающего зрителя — новый 

режиссер ТЮЗа 

 Для исследователей стали доступны онлайн-услуги Научной 

библиотеки ТГУ 

 В Томске разработали экскурсионный маршрут в честь 100-летия 

Егора Лигачева 

 «Кабинет редкостей». 5 историй музея кафедральных научных школ 

 Томские студенты разработали улучшенный дизайн тонометра 

 

 

Конференции и мероприятия 

 В декабре Музей Москвы отмечает день рождения. Главное событие 

праздничной программы — V Международная конференция «Музей в 

городе — город в музее», которая пройдет онлайн с 10 по 12 декабря. 

Историки, антропологи, кураторы, художники, архитекторы, 

социологи, урбанисты, искусствоведы и культурологи обсудят 

вопросы исторического и современного развития города. А 16 декабря, 

в дополнение к основной программе, состоится презентация 

«Словаря эпохи пандемии». В этом году все события в рамках 

конференции пройдут в онлайн-формате 

 На YouTube-канале Ассоциации «История и компьютер» можно 

познакомиться с записями трансляций пленарных заседаний и круглых 

столов XVII конференции #АИК2020 

 Фестиваль НАУЧПОП#ЧИТАЙФЕСТ2020, даты проведения 11-13 

декабря 2020  это онлайн-фестиваль научно-популярной литературы в 

России. В программе фестиваля познавательные лекции для детей и 

взрослых, а также возможность познакомиться поближе с 

известными авторами жанра 

 

https://obzor.city/news/658895---bolee-95-tys.-zajavok-na-uchastie--v-olimpiade-ja---professional-podali-studenty--tomskoj-oblasti
https://obzor.city/news/658895---bolee-95-tys.-zajavok-na-uchastie--v-olimpiade-ja---professional-podali-studenty--tomskoj-oblasti
https://obzor.city/news/658948---teatr-dolzhen-byt-mestom-gde-net-skuchajushchego-zritelja---novyj-rezhisser-tjuza
https://obzor.city/news/658948---teatr-dolzhen-byt-mestom-gde-net-skuchajushchego-zritelja---novyj-rezhisser-tjuza
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/dlya-issledovateley-stali-dostupny-onlayn-uslugi-nauchnoy-biblioteki-tgu?fbclid=IwAR1vsI2VpBTpHyncc92EcDQtT5rsig-gVJeC99UfZN8kFXUqLWpe965SJlo
http://www.lib.tsu.ru/ru/news/dlya-issledovateley-stali-dostupny-onlayn-uslugi-nauchnoy-biblioteki-tgu?fbclid=IwAR1vsI2VpBTpHyncc92EcDQtT5rsig-gVJeC99UfZN8kFXUqLWpe965SJlo
https://obzor.city/news/658901---v-tomske-razrabotali-ekskursionnyj-marshrut-v-chest-100-letija-egora-ligacheva
https://obzor.city/news/658901---v-tomske-razrabotali-ekskursionnyj-marshrut-v-chest-100-letija-egora-ligacheva
https://obzor.city/article/611376---kabinet-redkostej.-5-istorij-muzeja-kafedralnyh-nauchnyh-shkol?fbclid=IwAR0d-ufNQdSD3AYbUdcOvkZIsPuvbYxvaH222Kc_ixx2sG-OX3Xgb81H3vo
https://obzor.city/news/658943---tomskie-studenty-razrabotali-uluchshennyj-dizajn-tonometra
https://parkseason.ru/afisha/9028-v-mezhdunarodnaya-konferentsiya-muzey-v-gorode-gorod-v-muzee/
https://parkseason.ru/afisha/9028-v-mezhdunarodnaya-konferentsiya-muzey-v-gorode-gorod-v-muzee/
https://www.youtube.com/channel/UCWDdUbeqpp4Vt5DipXMHBBQ
https://www.youtube.com/channel/UCWDdUbeqpp4Vt5DipXMHBBQ
https://chitajfest.rgdb.ru/?fbclid=IwAR390T346x9Usye6T8wi_zU4nhjg45v7_XjukVjV2PBfpXFyoltDYJl27LY


Конкурсы и гранты  

 Благотворительный Фонд В. Потанина расширяет меры поддержки 

грантополучателей 

 Определены сроки и порядок проведения мероприятий III 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ». 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой принят 

новый порядок проведения мероприятий третьего Всероссийского 

Конкурса «Корпоративный музей» 

 Журнал The Garage Journal запускает программу грантовой 

поддержки начинающих и независимых исследователей, пишущих 

научные работы об искусстве и культуре. Гранты The Garage Journal 

призваны способствовать появлению новых исследований и 

содействовать разнообразию и инклюзивности научной среды 

 Фонд В. Потанина открывает прием заявок на участие в конкурсе 

"Школа музейного лидерства". Победители конкурса смогут принять 

участие в семинарах для руководителей музеев, проработать 

проектные идеи под руководством приглашенных экспертов и по 

итогам получить гранты в размере до 300 000 рублей на создание 

социально значимых музейных проектов 

 Конкурсы и гранты для архитекторов, планировщиков и художников 

со всего мира 

 

Образование и стажировки 

 Федеральная цифровая платформа Минкультуры России 

«PRO.Культура.РФ» и компания «Нетология» объявили о запуске 

образовательного проекта, направленного на развитие цифровых 

навыков сотрудников учреждений культуры. Программа состоит из 

бесплатных мероприятий и постоянного обучающего курса, на 

котором работники музеев, библиотек, театров и домов культуры 

смогут обучиться навыкам работы в виртуальной среде, 

инструментам привлечения и расширения аудитории, а также 

эффективной коммуникации. Проект стартует 11 декабря 

https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-rasshiryaet-mery-podderzhki-grantopoluchateley/?fbclid=IwAR0gXH19d1_UtL4q3m91ZonAi4siFhI3W7SAJw_Te-Nq-ZoBDj8-AAdRb0s
https://www.fondpotanin.ru/press/news/fond-rasshiryaet-mery-podderzhki-grantopoluchateley/?fbclid=IwAR0gXH19d1_UtL4q3m91ZonAi4siFhI3W7SAJw_Te-Nq-ZoBDj8-AAdRb0s
http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/
http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/
http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/
https://thegaragejournal.org/ru/announcements/call-for-submissions/11
https://thegaragejournal.org/ru/announcements/call-for-submissions/11
https://thegaragejournal.org/ru/announcements/call-for-submissions/11
https://www.fondpotanin.ru/press/news/shkola-muzeynogo-liderstva-priglashaet-k-uchastiyu-v-seminarakh-/?fbclid=IwAR2fZx-HUPPYoiHuXsUA8_qBjfv_08565lVqIA-E7OxdY-uL77aZ_ud6KfE
https://strelkamag.com/ru/article/opportunities-dec-2020?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR05ivcANsIsmmoHHXV_urUpCXXQ9edM8uvijqzdItcuGSLItVXIqVsIugs
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3514844961932669
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3514844961932669
https://www.facebook.com/minkultrf/posts/3514844961932669


бесплатным и доступным для всех желающих онлайн-митапом «Как 

культурным проектам привлечь молодую аудиторию» 

 Студенты 3 курса НИУ ВШЭ Высшей школы бизнеса 

образовательной программы «Бизнес-информатика» в рамках 

предмета «Цифровые инновации и бизнес в сфере культуры» проводят 

исследование на тему актуальности информационных технологий в 

музеях. Ссылка на опрос: 

https://forms.gle/DHhFMAGfLxcDEs3r8 

 Акселератор цифровой трансформации DI:NGO (digital 

transformation of NGOs) — это проект НИУ ВШЭ для руководителей, 

топ-менеджеров некоммерческих организаций, чья деятельность 

нуждается в переходе на цифровой формат, особенно в условиях 

кризиса. За 14 недель вы создадите рабочую стратегию 

диджитализации под руководством экспертов и трекеров из бизнеса и 

некоммерческой сферы 

 Продолжается набор спикеров для участия в вебинаре "Новые тренды 

в музеологии", который пройдет 14 января 2021 года в Zoom. 

 Главными темами станут идеи-тренды, которые определяют новое 

профессиональное сознание 

 Рады поделиться записями первых двух лекций, прочитанных в рамках 

проекта ИМОМИ ННГУи ИЭА РАН. 

1. Социальная антропология: вводные замечания: открытая лекция 

Дмитрия Анатольевича Функа 

2. Методы антрополога и фильм Аватар. Открытая лекция от Анны 

Борисовны Кругловой (PhD, доцент НИУ ВШЭ) 

 Лекция Анны Михайловой "Являются ли социальные сети преемниками 

мемуарной культуры XIX века?". Выступление на конференции 

«Альбомная культура: исторический экскурс и современное 

прочтение» 

 Новые возможности в социальных науках 

 

Новое в культурной сфере 

 Архивы Российской академии наук выложили в сеть: доступны 20 

тысяч материалов об истории, языкознании, экономике и философии 

 Музей Востока открыл онлайн-библиотеку с редкими изданиями 

https://gsb.hse.ru/cultureit/news/423678464.html?fbclid=IwAR24Tmw_t7BKkl-TET2nb-du9RJ0Soek5q5ySlMXpXpkKmiekes0jgFzKIg
https://gsb.hse.ru/cultureit/news/423678464.html?fbclid=IwAR24Tmw_t7BKkl-TET2nb-du9RJ0Soek5q5ySlMXpXpkKmiekes0jgFzKIg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FDHhFMAGfLxcDEs3r8&cc_key=
https://www.di.ngo.ru/?fbclid=IwAR3lZemll4OcuhxAZwZkkWK3WRRFvKyPzEPgCG-wKYySIjP2G-a4yLv299I
https://www.di.ngo.ru/?fbclid=IwAR3lZemll4OcuhxAZwZkkWK3WRRFvKyPzEPgCG-wKYySIjP2G-a4yLv299I
https://www.di.ngo.ru/?fbclid=IwAR3lZemll4OcuhxAZwZkkWK3WRRFvKyPzEPgCG-wKYySIjP2G-a4yLv299I
https://www.facebook.com/mosgortur.museum/
https://www.facebook.com/mosgortur.museum/
https://www.youtube.com/watch?v=1CCHtqEkwuY&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2apRphXJeG3WE2MEmjC5RbSky23MmPWRBuWGuDHgsRzIvE2A-_aqoTXjo
https://www.youtube.com/watch?v=o2McQsVQ7zg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR12bR8L4ze7YZWozYf8R_58JoXBT_uw6nPrakvH8IR5-D_iZqP5uJr05Mc
https://www.facebook.com/anna.v.mikhaylova/posts/3739437352768527
https://www.facebook.com/anna.v.mikhaylova/posts/3739437352768527
https://urokiistorii.ru/article/57494
https://knife.media/ras-archive/?fbclid=IwAR2DIf4a3ezZU0mPuzm0jCZ1mSkATWWO1cgFjWoZDAfbSjMLL_ho7mKmVew
http://www.theartnewspaper.ru/posts/8619/?fbclid=IwAR3KC5_u6T2huJw6J631WX4Cx4nMBeDrZEAOX5bgCjKk6SN_jpVVlVX3_9o


 Проекты Минкультуры России получили «Премию Рунета» сразу в 

двух номинациях. Церемония вручения состоялась 3 декабря. Портал 

«Культура.РФ» стал лауреатом в категории «Культура, СМИ и 

массовые коммуникации», а платформа Artefact – победителем в 

номинации «Счастье есть» 

 Гринпис представил платформу для поиска волонтеров в 

природоохранные проекты 

 В 2020 году в Казани реконструировали здание Национальной 

библиотеки Татарстана. Работу доверили московскому бюро «Хора», 

которое до этого занималось проектами для столичных библиотек 

имени Некрасова и Булгакова. Посмотрите, как изменился символ 

советского модернизма 

 Институт «Стрелка» пополняет библиотеки профильных вузов. В 

рамках реализуемой совместно с ДОМ.РФ программы 

#архитекторырф издания по урбанистике, архитектуре и городскому 

дизайну получили 30 учебных заведений по всей стране. Если вы 

представляете учреждение, желающее присоединиться к инициативе 

— подавайте заявку через специальную форму-анкету: 

http://on.strelka.com/o8H0 

 На форуме People Investor объявили лучшие корпоративные 

социальные проекты 

 

 

Интервью 

 Александр Ходот: «Музеи должны конкурировать с кинотеатрами в 

борьбе за посетителя» 

 Аудиоверсия одного из самых популярных интервью в истории 

публичной программы «Стрелки». Теоретик искусства Борис Гройс 

отвечает на вопросы художника Дмитрия Гутова: что читают и 

не читают молодые художники? как изменились арт-практики за 

последние десятилетия? в чем был прав Маркс, когда писал об 

искусстве? Разговор записан в 2012 году 

 

https://culture.gov.ru/press/news/portal_kultura_rf_i_platforma_artefact_stali_laureatami_premii_runeta/?fbclid=IwAR0llhHyfpngvOWEXLM18rQwDz6jFQ9iHv9V2TDmuCXHhBYqDa34jgCjR7M
https://www.asi.org.ru/news/2020/12/04/platforma-dlya-poiskov-volonterov-v-prirodoohrannye-proekty/?fbclid=IwAR2LEBreg_UqL1m44KTHCz3xFhtQs8Xs73FI6k5UVHWyTFHgrwn0E3jEkEU
https://www.asi.org.ru/news/2020/12/04/platforma-dlya-poiskov-volonterov-v-prirodoohrannye-proekty/?fbclid=IwAR2LEBreg_UqL1m44KTHCz3xFhtQs8Xs73FI6k5UVHWyTFHgrwn0E3jEkEU
https://strelkamag.com/ru/article/kak-vyglyadela-nacionalnaya-biblioteka-tatarstana-do-rekonstrukcii?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR3nw401tesr8yWgqC93pIffuhRIMqLvLvnqWiwW0nxL8lDEH825FiXTiLo
https://strelkamag.com/ru/article/kak-vyglyadela-nacionalnaya-biblioteka-tatarstana-do-rekonstrukcii?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharing&fbclid=IwAR3nw401tesr8yWgqC93pIffuhRIMqLvLvnqWiwW0nxL8lDEH825FiXTiLo
https://www.facebook.com/strelkainrussian/photos/a.325305698268/10157968695798269/
http://on.strelka.com/o8H0
https://www.asi.org.ru/news/2020/12/07/people-investor-2020-itogi/?fbclid=IwAR2zG4UPjaGwzeRZOA5nYZmke8o6_U6xlgXElAxhbfsMRUje6F_2kGuvVnM
https://www.asi.org.ru/news/2020/12/07/people-investor-2020-itogi/?fbclid=IwAR2zG4UPjaGwzeRZOA5nYZmke8o6_U6xlgXElAxhbfsMRUje6F_2kGuvVnM
https://artguide.com/posts/2134?fbclid=IwAR0CyA_O0yd6-yb20p8DShBFt9Rjqk8yI8EpUvBl-R9nu8XfhVVuefGBgFM
https://artguide.com/posts/2134?fbclid=IwAR0CyA_O0yd6-yb20p8DShBFt9Rjqk8yI8EpUvBl-R9nu8XfhVVuefGBgFM
https://pod.link/1509524437/episode/Zjg1YzM5NzMtOTJlYS00NDJiLTg3ZWUtMGI4ZjQ4NGY0YjI1


Публикации и материалы 

 Жан Лопез, Винсент Бернар, Николя Обен, Николя Гийера. 

Инфографика Второй мировой войны. Книга предлагает новаторский 

подход и рассказывает историю войны визуально — в виде 

выразительных и понятных графиков и диаграмм. Охватывая 

конфликт от истоков до последствий, около 60 разных тем подробно 

объясняют все важные составляющие и этапы войны. Сравнение 

личного состава и военной техники стран-участниц, главные 

сухопутные и морские сражения, экономика войны и человеческие 

потери — все это и многое другое представлено в оригинальной и при 

этом максимально доступной форме 

 Институт «Стрелка» выпустил книгу английском языке о влиянии 

технологий на будущее городов России 

 «Дом»: вышел сборник с рассказами Акунина, Улицкой, Быкова и 

других в пользу подопечных «Ночлежки» 

 Можно ли считать современный музей сугубо пространством 

(с)охранения и ретрансляции культурного наследия? Какую роль 

играет в музее посетитель? Как ретрансляция наследия возможна в 

условиях постоянного воспроизводства музеем дистанции между 

«шедеврами» и аудиторией? В этом визуальном эссе анализируются 

отношения музея с посетителями 

 В статье Марии Щекочихиной «Понимание и реализация инклюзии в 

российских музеях»  рассматриваются особенности понимания 

инклюзии в российской музейной среде на примере двух выставок: 

«Единомышленники» (Музей современного искусства «Гараж», 2016) и 

«Искусство быть» (Государственный центр современного искусства, 

2019), а также проектов, последовавших за этими выставками. 

Описываются основные концепции инклюзии, рассматриваются 

истоки появления понятия инклюзии в дискуссионном поле музеев, 

исследуется влияние различных концепций инклюзии на инклюзивные 

практики российских музеев 

 Экс-иркутянин перевел дневники английского разведчика 

 На сайте Красноярской ярмарки книжной культуры и на YouTube-

канале Фонда Михаила Прохорова опубликованы записи всех событий 

#крякк2020 

 

https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3699168713462585
https://www.facebook.com/falanster.books/posts/3699168713462585
https://obzor.city/news/658925---institut-strelka-vypustil-knigu-anglijskom-jazyke-o-vlijanii-tehnologij-na-budushchee-gorodov-rossii
https://obzor.city/news/658925---institut-strelka-vypustil-knigu-anglijskom-jazyke-o-vlijanii-tehnologij-na-budushchee-gorodov-rossii
https://www.asi.org.ru/news/2020/12/03/dom-vyshel-sbornik-s-rasskazami-akunina-uliczkoj-bykova-i-drugih-v-polzu-podopechnyh-nochlezhki/?fbclid=IwAR0CyA_O0yd6-yb20p8DShBFt9Rjqk8yI8EpUvBl-R9nu8XfhVVuefGBgFM
https://thegaragejournal.org/ru/article/24
https://thegaragejournal.org/ru/article/24
https://thegaragejournal.org/ru/article/26
https://thegaragejournal.org/ru/article/26
https://glagol38.ru/text/05-12-2020/008?fbclid=IwAR1Qd3zbkSw8zO9RhJBEX407JWNbY44StxywshTDB7KOLLSBxKfpA_TZfTA
https://www.youtube.com/c/MikhailProkhorovFoundation/videos?fbclid=IwAR2no4KD3_nDl56OENkEufkLyIDuPK0c4YqvsgspcmssaUh1svwPljA2alo
https://www.youtube.com/c/MikhailProkhorovFoundation/videos?fbclid=IwAR2no4KD3_nDl56OENkEufkLyIDuPK0c4YqvsgspcmssaUh1svwPljA2alo


Полезные ссылки 

 Экскурсия по масштабной выставке-исследованию «НЕНАВСЕГДА. 

1968–1985» 

 Как эффективно вести конспекты 

 Приобретите новые навыки для успеха в мире цифровых технологий на 

бесплатных курсах 

 Основатель Superjob Алексей Захаров — о будущем рынка труда 

 Пошаговое руководство по созданию подкаста 

 Как работать с текстом? 12 карточек о создании конспектов 

 Не забудь ответить: 13 правил этикета в социальных сетях 

 Образ сотрудника в социальных сетях: негласные правила 

 Какой из ваших soft skills требует тренировки? Тест 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifkajDRDTAQ&fbclid=IwAR3wQ_6fJq0bV17f0H-LY9CZaTmAKUrwTp15NzBGYpweS5VxW2PKWyhiYaA
https://www.youtube.com/watch?v=ifkajDRDTAQ&fbclid=IwAR3wQ_6fJq0bV17f0H-LY9CZaTmAKUrwTp15NzBGYpweS5VxW2PKWyhiYaA
https://theoryandpractice.ru/posts/18598-kak-effektivno-vesti-konspekty?fbclid=IwAR16vOKRwUvW7GUY5ELKSgDu5JKmZ1ypWO0KLDCUcvbKbYag75j_urX2Ozs
https://learndigital.withgoogle.com/skills-ru?fbclid=IwAR1e4QFapy7Fv3gd6Blax0gOxn4ZVPatHYWqHc3hauvlcG30G2JD-EqLFWs
https://trends.rbc.ru/trends/education/5fc53c7f9a794742f22ee388?utm_source=fb_rbc&utm_medium=social&utm_campaign=preview&utm_content=5fc53c7f9a794742f22ee388&fbclid=IwAR1vsI2VpBTpHyncc92EcDQtT5rsig-gVJeC99UfZN8kFXUqLWpe965SJlo
https://tilda.education/articles-podcast?fbclid=IwAR3nw401tesr8yWgqC93pIffuhRIMqLvLvnqWiwW0nxL8lDEH825FiXTiLo
https://www.msses.ru/media/materialy/kak-rabotat-s-tekstom-12-kartochek-o-sozdanii-konspektov/?fbclid=IwAR3KC5_u6T2huJw6J631WX4Cx4nMBeDrZEAOX5bgCjKk6SN_jpVVlVX3_9o
https://theoryandpractice.ru/posts/18621-ne-zabud-otvetit-13-pravil-etiketa-v-sotsialnykh-setyakh?fbclid=IwAR2QzLnUk0L8yv16otPJWx84yeBuxzH9NqhmCk0JQxb73dMW-iJPHORjmAw
https://theoryandpractice.ru/posts/18615-obraz-sotrudnika-v-sotsialnykh-setyakh-neglasnye-pravila?fbclid=IwAR2bqWqJbzeHPn_ZqBetA42iXP-dnA0MQ_OoxyaFJUeJg_I-HB_0WV_XYpw
https://theoryandpractice.ru/questionnaires/kakoy-iz-vashih-soft-skills-trebuet-trenirovki?fbclid=IwAR3yT37h1YvBEpzBZiV5HQvjKPs5Lk1XJ5KYJO7RgfE4IFJd3CwXkKSx0zc

