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От авторов

Учитывая нарастающую популярность дистанционных
сервисов, в этом году мы приготовили особенный
подарок
–
дайджест
бесплатных
дистанционных
возможностей.
В нем мы собрали лучшие дистанционные услуги и сервисы,
которые наверняка будут вам полезны.
Совершите виртуальные туры по городам и странам,
ознакомьтесь с экспозициями крупнейших музеев мира,
погрузитесь в океан и посмотрите подводную жизнь,
обучайтесь онлайн и получайте сертификаты - все это и
многое другое в нашем материале.
Приятного чтения и новых позитивных эмоций!
С уважением и вниманием, команда Аскон
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Виртуальные
путешествия
Увидеть норвежские фьорды? Обозревать окрестности Дубаи с
башни Бурдж Халифа? Заглянуть в кратер действующего вулкана?
Побродить по городу инков Мачу-Пикчу? Полюбоваться на
коралловые рифы и морских обитателей?
Легко! Благодаря корпорации Google теперь можно виртуально
посетить достопримечательности в любом уголке мира.
Расширяйте кругозор и узнавайте новые места, не выходя из
дома или офиса: https://www.google.com/streetview/
ЕЩЕ СЕРВИСЫ:
Airpano.com

-

крупнейший

в

мире

ресурс,

представляющий 360° фото и видео HD-качества,
снятые с высоты птичьего полета. На ресурсе
собраны виды более 300 известных точек мира, в
том

числе

Марианская

Северный

полюс,

впадина,

а

Антарктида,

также

съемки

стратосферы.

и

из

Сколько всего стран в мире?
А вы знали, что в мире всего 193
признанные страны? Казалось бы,

Видеопутешествия от Vimeo.com – видеоролики и
таймлапсы из самых красивых мест планеты.

современному туристу не проблема
объездить

мир,

ведь

самолеты

сделали возможными путешествия

Полюбуйтесь на северное сияние, огненные

хоть на край света. Тем не менее, в

норвежские закаты, льды Антарктики и даже виды

России есть только один человек,

из космоса.

который посетил ВСЕ страны.
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Музеи онлайн
Если вас одолела внезапная тяга к искусству, а посетить музей
или галерею нет возможности, на помощь придут виртуальные
туры. Они дают прекрасную возможность попасть в выставочные
залы в любой момент и абсолютно бесплатно.
ТОП-5 ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ:
Сикстинская капелла – у вас есть уникальная возможность рассмотреть фрески великого
Микеланджело Буонарроти, без толп туристов и шикающих охранников.
Московский Кремль – посетить Кремль не сложно, но в этом онлайн-туре вы увидите закрытые

для туристов объекты, входящие в кремлевский комплекс резиденции Президента.
Виртуальная картинная галерея от Google – здесь вы сможете рассмотреть работы
величайших художников в высоком разрешении, увидеть все детали. К проекту уже
присоединилось более 184 музеев мира.
Смитсоновский музей в Вашингтоне – прогуляйтесь

по всем этажам и залам музея

американского искусства. Вы сможете побывать в зале динозавров, а также рассмотреть алмаз
Хоупа – самый знаменитый драгоценный камень Нового Света.
Театр-музей Дали – совершите виртуальную экскурсию в один из самых необычных музеев в

мире.

Филиал Лувра в Арабских Эмиратах
А вы знали, что в 2017 году в Абу-Даби открылся филиал
Парижского Лувра? Музей возвели на насыпном острове
в Персидском заливе. В постоянную экспозицию входит
600 экспонатов, которые предоставили в аренду
французские музеи. Познакомиться с экспозицией можно
на официальном сайте музея.
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Дистанционное
обучение
Учиться и повышать квалификацию никогда не поздно.
Благодаря современным технологиям учиться можно в
любом месте, в любое время, в удобном дистанционном
формате. Вы можете углубить свои знания или освоить чтото совершенно новое.
ЛУЧШИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ:
Coursera.org – одна из крупнейших платформ для обучения онлайн. Дает уникальную
возможность прослушать курсы от ведущих мировых вузов по различным темам –
программирование,

бухучет, изучение языков, бизнес, математика, культура и

искусство. За небольшую плату вы получите подтверждающий сертификат.
Открытое образование – на этой площадке доступно более 250 курсов от вузов
России: от ядерной физики до китайского языка, от психологии до журналистики. По
окончании курса вы получите сертификат.
Нетология –

этот проект посвящен востребованным интернет-специальностям:

дизайну, программированию и маркетингу. Если вы задумывались сменить профессию,
или, например, дизайн – ваше хобби, то курсы от Нетологии – то, что нужно. Курсы есть
как платные, так и бесплатные. Например, основам работы в Adobe Photoshop можно
научиться бесплатно.
Универсариум – тематика курсов
обширна: химия, история, электроника,
философия, финансы и многое другое.
Наличие мобильного приложения делает
обучение еще более удобным.
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Любой, кто
продолжает учиться,
остается молодым.

Генри Форд
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Услуги и сервисы
Аскон
Развитие дистанционных услуг и сервисов набирает
обороты по всему миру. Аскон не исключение – мы
следуем этой тенденции и предлагаем своим клиентам
дистанционное обслуживание и обучение.

В ЦПР Аскон доступно более 100
дистанционных
семинаров
и
курсов
Повышайте квалификацию или
проходите
переподготовку
в
удобном дистанционном формате
видеокурсов. После обучения у вас
будет возможность сдать экзамены
и
получить
подтверждающие
сертификаты.
Узнайте больше
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Переходите на информационное
обслуживание в дистанционном
формате!
Вы получите:
- Всегда
актуальные
базы
КонсультантПлюс.
- Более оперативную поддержку.
- И другие бонусы.

Узнайте больше у вашего
менеджера
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www.ascon-spb.ru
(812) 703-38-34

