
с 19 по 23 апреля

Онлайн-обучение
для жителей города
Усолье-Сибирское
Присоединяйтесь и развивайтесь
вместе с нами!
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Наталья Селезнёва, 
тренер-консультант 
Корпоративной 
Академии Росатома

English for Life and Travelling. Английский
для жизни и путешествий (для начального
уровня английского и всех желающих)

Английский повсюду! В эпоху Интернета общаться с иностран-
цами можно, даже не выходя из дома. А еще близится сезон 
отпусков, границы понемногу открываются, а это значит, что 
пора готовиться к путешествиям. На серии вебинаров English 
for Life and Travelling вы научитесь не только ориентировать-
ся в аэропорту, бронировать отель и заказывать еду, но и об-
щаться на разные темы на английском языке.

Ссылка для участников
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Максим Кузьмин, 
руководитель 
программ
Корпоративной 
Академии Росатома

Цифровая гигиена в социальных сетях 

Социальные сети прочно обосновались в нашей жизни с мо-
мента своего появления. Сейчас часто повторяют фразу: «Если
тебя нет в Интернете, то тебя просто нет». Это абсолютно вер-
ное утверждение для тех, кто использует наши данные в со-
циальных сетях. Обсудим, кто эти люди, для чего и какую ин-
формацию они собирают, и как можно от этого защититься. Ссылка для участников
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Александр Липатов, 
тренер-консультант 
Корпоративной 
Академии Росатома

Life hacks for School State Exams. 
Лайфхаки по государственным школьным
экзаменам (советы от тренеров
Корпоративной Академии Росатома)

На серии этих вебинаров вы узнаете о приёмах, стратегиях и 
ресурсах для успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку. Ссылка для участников

?
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Федорова Наталья, 
руководитель 
программ
Корпоративной 
Академии Росатома

MS Excel, 10 простых приемов
для эффективной работы

Microsoft Excel — это удобная, многофункциональная програм-
ма. Ее основное предназначение заключается в составлении 
таблиц, проведении расчетов, систематизации и анализе 
данных, построении диаграмм и графиков. Существует мно-
жество профессий, для которых умение работать в програм-
ме Excel облегчает и ускоряет выполнение поставленных за-
дач. На вебинаре мы рассмотрим 10 приемов, которые позво-
лят сделать вашу работы эффективной.

Ссылка для участников

https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=45d8a3d754eeb6f32b885af454eeb6f32b8da06d
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=e31c36755f9e46a5b98fff965f9e46a5b98a050c
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=8ce3d52d5a95f07c9f4a62715a95f07c9f4f98ea
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=df37b9e7590f6eb1863fdddb590f6eb1863a2747



