
22 и 29 сентября 2021 года в 15:00 по московскому времени состоятся обучающие 

вебинары от ведущего мирового издателя McGraw-Hill по использованию медицинских 

платформ – Access Science и Access Engineering.  

 

Access Science – онлайновый интерактивный ресурс энциклопедического типа, 

охватывающий медицинскую, техническую и естественно-научную тематику.  

Важнейшие компоненты Access Science: 

- Около 9000 регулярно обновляемых обзорных статей, включающих в себя весь спектр 

научных, технических и медицинских дисциплин; 

- Более 115000 научных и технических терминов из словаря McGraw-Hill Dictionary of 

Scientific and Technical Terms, встроенных в результаты поиска; 

- Биографии знаменитых учёных, в том числе видео-биографии; 

- Видео-контент и анимационные ролики, иллюстрирующие различные научные 

понятия; коллекция по химии в повседневной жизни от издательства American Chemical 

Society; 

- Брифинги, освещающие актуальные проблемы науки и технологий; 

- Проекты – пошаговые руководства по практической деятельности в различных 

областях науки, подкреплённые вводными материалами и списками литературы; 

- Тематические карты, связанные ссылками с контентом ресурса, помогающие 

выстраивать планы учебных курсов; 

- Система вспомогательных сервисов для научного исследования и подготовки 

публикаций, включая постоянные ссылки на источники и интерактивный генератор 

цитирования. 

Видео о ресурсе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=_pN8wVGUqvs 

 

Платформа Access Engineering содержит книги по всем инженерным специальностям. 

Ключевые функции Access Engineering: 

- Более 900 обучающих видеороликов, созданных преподавателями ведущих 

университетов со всего мира; 

- Более 4000 интерактивных графиков и загружаемых таблиц; 

- Фильтры для поиска примеров по конкретным инженерным темам;  

- Загружаемые калькуляторы электронных таблиц Excel;  

- DataVis - инструмент визуализации данных для обучения, включающий в себя 200 

материалов и 65 объектов; 

- Курсы с возможностью просмотра. 

Видео о ресурсе по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wPYgceQ1pGE 
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На вебинарах Вы узнаете: 

- Как пользоваться платформами Access Science и Access Engineering; 

- Какие ресурсы включены в каждую из платформ;  

- Как использовать поиск по платформам для получения максимально точных 

результатов;  

- Какие существуют инструменты поиска и работы с документами;  

- Как пользоваться видео- и аудио документами. 

У Вас будет уникальная возможность задать вопросы представителю издательства. 

Регистрация на вебинар (22 сентября 2021 г.) по ссылке: https://100k20.ru/nashi-

uslugi/vebinary-i-konferencii/platformy-access-science-access-engineeringot-mcgraw-hill-kak-

ispolzovat 

Регистрация на вебинар (29 сентября 2021 г.) по ссылке: https://100k20.ru/nashi-

uslugi/vebinary-i-konferencii/platformy-access-science-access-engineeringot-mcgraw-hill-kak-

ispolzovat-20210928 
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