
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на апрель 2022 года* 

 

 

 
 

05.04.2022  

11:00 

 

Внедрение системы «Антиплагиат» в 

организации: 7 простых шагов 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449279 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

Программа вебинара: 

 Какие работы необходимо проверять на заимствования 

 Какой инструмент для этого выбрать 

 Кому поручить проведение проверок 

 Какой сценарий использования системы поиска заимствований лучше 

 Зачем нужен Регламент в организации 

 Как организовать информирование и обучение ППС, сотрудников, студентов 

 Кому предоставить доступа к системе поиска заимствований 

 
 

06.04.2022  

11:00 

 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 1. Начала. 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449169 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

Программа вебинара: 

 Проблема Copy-Paste в науке и образовании. Пути решения 

 Что дает проверка на заимствования? 

 Виды заимствований: правомерные, некорректные, неправомерные 

 Как работает «Антиплагиат»?  

 Какую версию системы «Антиплагиат» выбрать  

 Объединенная коллекция. Собственная коллекция 

 Кабинет эксперта  

 Результаты проверки на заимствования 

 Почему необходима экспертиза 

 
 

13.04.2022  

Взаимодействие Преподаватель-Студент в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

 

Спикер: Оксана Молчанова менеджер ГСК 

 

На  вебинаре Вы: 

 Загляните в Кабинет Преподавателя и в Кабинет Студента; 

 Научитесь создавать Курсы и Задания, приглашать студентов; 

 Узнаете о возможностях совмещения ролей Преподавателя и Эксперта; 

https://events.webinar.ru/1176571/10449279
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/10449169
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos


11:00 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449283 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

 Выясните, как оценить студенческую работу и сформировать бланк 

"Справки" по результатам проверки; 

 Разберетесь, как настроить автоматическую загрузку ВКР в ЭБСО; 

  Оцените все преимущества взаимодействия Преподавателя и Студента. 

 
 

14.04.2022 

11:00 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 2. Основы работы с отчетом 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449335 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

Программа вебинара: 

 Краткий и полный отчеты. Показатели в отчете 

 Как «Антиплагиат» определяет цитирование 

 Извлечение Ф.И.О. автора и показатель «Самоцитирование» 

 Возможности редактирования полного отчета 

 Как «Антиплагиат» ищет перефразирования и переводные заимствования 

 Как «Антиплагиат» отображает попытки маскировки заимствований 

 Результаты проверки. Формирование справки 

 
 

19.04.2022 

11:00 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449355  

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT

BY 

 

Программа вебинара: 

 Нормативное регулирование проверок ВКР на заимствования 

 Требования к оригинальности ВКР 

 Типичные ошибки при проверке ВКР на заимствования 

 Алгоритм и методику проверки выпускных работ 

https://events.webinar.ru/1176571/10449283
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/10449335
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/10449355
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


 
20.04.2022 

15:15 

Антиплагиат частным пользователям: 

инструкция по применению 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10147715 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

Программа вебинара: 

 Система «Антиплагиат» – помощник автора или инструмент репрессий? 

 Какого процента оригинальности нужно достичь?  

 Какой тариф выбрать на сайте users.antiplagiat.ru?  

 Как зарегистрироваться и начать работать в системе «Антиплагиат»? 

 Как эксперт будет проверять вашу работу?  

 Почему маскировка заимствований не спасет плохой текст? 

 Как написать работу, которая «пройдет Антиплагиат»? 

Приглашаем авторов научных и учебных работ: студентов, аспирантов, 

докторантов, исследователей и всех, кто хочет узнать о нашей системе больше! 

Готовьте и присылайте свои вопросы заранее! 

 

 
 

25.04.2022 

11:00 

Заимствования в научных публикациях. 

Культура цитирования 

 

Спикер: Ирина Стрелкова кандидат 

педагогических наук 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449373 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT

BY 

 

Программа вебинара: 

 Понятие правомерного и неправомерного заимствования. Заимствование и 

цитирование 

 Цитирование как индикатор научной коммуникации. Авторитетность 

источников и соответствие их тематике исследования 

 Правила оформления цитирования. Понятие библиографической ссылки 

 Качественные и количественные характеристики библиографических 

ссылок  

 Виды и примеры цитирования 

 Особенности цитирования источников на иностранном языке 

 Особые случаи цитирования 

 Пунктуация при размещении ссылок в тексте работы 

 Примеры ошибочного или некорректного употребления и оформления цитат 

 Оформление списка использованных источников 

 

 
26.04.2022 

11:00 

Разработка Регламента использования 

системы «Антиплагиат» в вузе. Мастер-

класс онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

Программа вебинара: 

 возможная структура Регламента  

 варианты готовых формулировок 

 типичные ошибки при составлении Регламента и др. 

https://events.webinar.ru/1176571/10147715
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/10449373
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


https://events.webinar.ru/1176571/10449361 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

 
 

27.04.2022 

15:15 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/10449379 

 

Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT

BY 

 

Отношение к самоцитированию (повторному использованию собственных текстов) 

в научном сообществе неоднозначно. Многие авторы считают понятие 

"самоплагиат" абсурдным, ведь нельзя же украсть у самого себя.  Однако редакторы 

научных журналов зачастую отказывают в публикации именно по причине наличия 

самоцитирования в рукописи. И даже требуют переписать свой собственный текст 

другими словами. А диссертационные советы, увидев недостаточный процент 

оригинальности диссертации, упорно не хотят принять во внимание, что большая 

часть заимствований - из статей самого соискателя.  

Какая же доля самоцитирования допустима в научных работах? Как определяет 

процент самоцитирования система "Антиплагиат" и можно ли изменить этот 

результат?  

В программе вебинара: 

 Самоплагиат и добросовестное самоцитирование;  

 Особенности самоцитирования в зависимости от жанра научной работы; 

 Некоторые результаты исследования самоплагиата в российских научных 

публикациях; 

 Показатель "Самоцитирование" в системе "Антиплагиат"; 

 Автоматическое извлечение ФИО автора из документа; 

 Автоматический расчет показателя "Самоцитирование"; 

 Ручная корректировка типа источника в полном отчете; 

 Ответы на ваши вопросы. 

 

 

 
 

04.04.2022  

12:00  

Остров «Россия» или есть ли жизнь без 

соцсетей? 

 

Спикер: Константин Костюк 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/9027405 

 

Актуальная повестка дня диктует кардинальную смену представлений, 

приоритетов, тем и целей. Еще недавно мы пытались осмыслить, откуда взялись 

соцсети и почему они переворачивают наш порядок жизни. Сегодня мы уже думаем 

о прощании с ними и о том, каким будет завтра информационный ландшафт 

общества. За последний месяц коррективы внесены в глобальный концепт 

глобализации и нам придется с этим разобраться. Что это влечет за собой в системе 

коммуникации, науки, образования и университетской жизни для России?  Итак, 

необязательные социологические размышления по поводу завтрашнего дня. 

https://events.webinar.ru/1176571/10449361
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/10449379
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/6764759/9027405


 

 
 

06.04.2022  

12:00 

Индексируй правильно. УДК для не 

библиографов 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8981050 

 

Для тех, кому важно, чтобы их книги и статьи находили, читали и цитировали. Как 

проверить правильность индексации собственных статей, книг, учебников? Как 

быстро справиться с задачей самостоятельной индексации? 

 
 

07.04.2022  

12:00 

Как приручить кейсы 

 

Спикер: Светлана Прутченкова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/10848689 

 

Количество людей, которые используют кейсы в своей работе, постоянно растет. Но 

все ли возможности кейс-технологии мы используем? Вебинар-игра «Как 

приручить кейсы» создан специально для вас!  Объединим усилия и прямо на 

встрече разгадаем алгоритм разработки сильного кейса и другие тайны кейсов. 

 
 

11.04.2022  

18:00 

 

Онлайн-сервисы для создания графики: 

Canva, Crello, Adobe Spark и другие 

 

Спикер: Марина Орешко 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974828 

 

 

 
 

13.04.2022  

12:00 

 

Сторителлинг и мозг, или путь к 

здоровью, счастью и благополучию 

 

Спикер: Валентина Петрова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/10884037 

 

 

 
 

14.04.2022  

Особенности презентаций для 

видеоконференций, вебинаров и онлайн-

выступлений 

 

Спикер: Анастасия Пахорукова 

Несколько лет назад слово «презентации» было практически синонимом очного 

выступления. Сейчас же образовательные мероприятия и события чаще проводятся 

в онлайне. Соответственно меняются и требования к презентациям, оформлению 

слайдов. 

https://events.webinar.ru/6764759/8981050
https://events.webinar.ru/6764759/10848689
https://events.webinar.ru/6764759/8974828
https://events.webinar.ru/6764759/10884037


12:00 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974870 

 

 
 

20.04.2022  

12:00 

 

Индексируй правильно. ББК для не 

библиографов 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8981074 

 

Для тех, кому важно, чтобы их книги и статьи находили, читали и цитировали. Как 

проверить правильность индексации собственных статей, книг, учебников? Как 

быстро справиться с задачей самостоятельной индексации? 

 
 

21.04.2022 

12:00 

Сервисы и расширения для записи 

видеопрезентаций 

 

Спикер: Анастасия Пахорукова  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974872 

 

Любую презентацию можно превратить в качественный видеоролик. Для этого 

потребуются сами слайды, веб-камера и один из удобных сервисов — который вы 

сможете подобрать на  вебинаре. 

 
 

27.04.2022 

14:00 

Новинки издательства Директ-Медиа: 

апрель 2022 

 

Спикер: Анна Иванова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8989040 

 

 

 
 

28.04.2022 

12:00 

Настройка программы OBS Studio для 

демонстрации презентаций 

 

Спикер: Анастасия Пахорукова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974874 

 

Программа OBS Studio позволяет контролировать видеосигнал, исходящий с 

вашего компьютера. В сочетании с сервисом Zoom и готовыми файлами 

презентации, она буквально позволяет творить магию на экране. Показываем 

интересные примеры и рассказываем, как настроить программу. 

 

https://events.webinar.ru/6764759/8974870
https://events.webinar.ru/6764759/8981074
https://events.webinar.ru/6764759/8974872
https://events.webinar.ru/6764759/8989040
https://events.webinar.ru/6764759/8974874


 
 

01.04.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктор гибких курсов: обучающий 

вебинар 

 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

Конструктор гибких курсов — уникальный инструмент для обучения студентов. 

Сервис экономит силы и время преподавателя, позволяет легко 

индивидуализировать обучение, комбинировать материалы (отдельные темы и 

разделы других курсов и учебников) «Юрайта» и различных внешних источников. 

Теоретическая часть: 

–  Организация: как гибкие курсы позволяют составлять онлайн-контент с 

соблюдением прав интеллектуальной собственности; 

–   Методика: каковы основные сценарии использования гибких курсов; 

–   Разработка: принципы составления гармоничного гибкого курса; 

–  Технологии: как устроена интеграция гибкого курса в Moodle. 

Практическая часть: 

–   Создание гибкого курса; 

–    Работа со внешними ссылками; 

–    Выдача гибкого курса студентам. 

 
 

04.04.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

Горячая линия: тьюторская поддержка и 

консультация по платформе Юрайт и по 

обучению в Юрайт.Академии 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт»  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

Горячая линия поможет преподавателям разобраться в основных сервисах 

образовательной платформы «Юрайт 

 
 

06.04.2022 

11:00 

Суверенная наука: создание 

Национальной системы оценки 

результативности научных исследований 

и разработок  

 

 

Сложившаяся международная ситуация неизбежно отразилась на сотрудничестве 

российских ученых с зарубежными коллегами.  

Обсуждение с экспертами: 

–  Насколько сильно текущая политическая и экономическая ситуация затронула 

научную деятельность университетов? 

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

–  Актуальна ли для отечественной науки проблема импортозамещения научного 

оборудования, реактивов, программного обеспечения? 

–  Часты или единичны случаи дискриминации российских ученых со стороны 

зарубежных научных центров? 

–    Какие наукометрические показатели, индикаторы и оценки могут быть заложены 

в основу Нацсистемы оценки результативности? 

–   По каким критериям можно составить перечень авторитетных научных изданий 

и конференций на смену системам цитирования Web of Science и Scopus? 

–  Как при отходе от Web of Science и Scopus сохранить осведомленность 

российских ученых о зарубежной научной повестке? 

– Необходима ли университетской науке Единая государственная информационная 

система учета НИОКР? 

– Предполагаются ли пересмотр университетских расходов и новые гранты на 

научную и издательскую деятельность? 

– Насколько сильно коммерческий сектор будет заинтересован в прикладных 

исследованиях в ближайшие годы? 

– Как преподавателю планировать результативность научной работы уже сегодня?  

 

 
 

08.04.2022 

11:00 

 

 

Медиа в учебном процессе 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт» 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Теоретическая часть: 

 – Организация: как медиа встроить в учебный процесс, подготовить рабочие 

программы; 

 – Методика: основные виды и источники медиаматериалов, сценарии их 

применения в обучении; 

 –  Технологии: интеграция медиа в учебный контент Юрайта; 

 –  Использование: статистика использования медиаматериалов. 

Практическая часть: 

 –  Поиск курсов с медиаматериалами; 

 –  Просмотр/прослушивание медиаматериалов внутри курса. 

 

  

 
 

11.04.2022 

11:00 

 

Горячая линия: тьюторская поддержка и 

консультация по платформе Юрайт и по 

обучению в Юрайт.Академии 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт»  

Горячая линия поможет преподавателям разобраться в основных сервисах 

образовательной платформы «Юрайт 

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


18.04.2022 

11:00 

 

25.04.2022 

11:00 

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 
 

13.04.2022 

11:00 

 

Цифра под санкциями: импортозамещение 

в цифровой трансформации университетов  

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

– Какие точки цифровой трансформации университетов можно назвать критичными 

с точки зрения возможных и уже объявленных санкций, ухода с рынка западных 

разработчиков? 

–  Сколько времени потребуется вузам для перехода на отечественные решения? 

– Почему нельзя просто остановить проекты цифровой трансформации? 

– Каковы возможные решения проблем с зарубежным программным обеспечением? 

– Насколько серьезны сложности с вычислительными мощностями, сетями,    

коммуникационным оборудованием? 

– Как решать проблемы с обеспечением стабильной работы онлайн-сервисов и 

приложений? 

– Предполагаются ли новые угрозы в плане кибербезопасности? 

– Как университеты могут компенсировать повышение тарифов партнеров — 

поставщиков определенных IT-ресурсов? 

– Готовы ли российские вузы взять на себя задачу разработки отдельных решений 

для цифровой трансформации образования? 

– Как университету — консервативному институту — быстро адаптироваться к 

меняющимся реалиям? 

 

 
 

15.04.2022 

11:00 

 

Юрайт.Задания: интерактивный сервис 

для семинаров, учебных проектов и 

самостоятельной работа студентов  

 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт»  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

Теоретическая часть: 

 –Аккредитация: какую роль играют задания в новых аккредитационных 

процедурах 

 – Организация: как задания встроить в учебный процесс, подготовить рабочие 

программы; 

 –  Методика: каковы основные типы заданий, как использовать индивидуальные и 

групповые задания на семинарах, в самостоятельной и проектной работе студентов; 

 – Разработка: по каким принципам создаются задания, оформляются и защищаются 

права интеллектуальной собственности; 

 – Технологии: как устроена интеграция заданий в Moodle; 

 –  Использование: какова статистика использования заданий. 

Практическая часть: 

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events


www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 –  Как отбирать курсы с заданиями; 

 –  Как выдавать задание студентам; 

 –  Как получать ответы студентов, оценивать, отправлять на доработку. 

 

 
 

20.04.2022 

11:00 

 

2+2+2: переход к новой модели обучения 

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

В президентском послании Федеральному Собранию были сформулированы 

контуры модели 2+2+2, предусматривающей 2 года общего обучения в 

бакалавриате, 2 года специализации в бакалавриате и 2 года магистратуры. 

Разберёте с экспертами преимущества и недостатки новой модели: 

– В чем отличия 2+2+2 от других моделей высшего образования? 

– Каковы цели и задачи реформы? 

– Как новая модель отразится на стратегиях абитуриентов? 

– Должна ли схема 2+2+2 стать обязательной или добровольной?  

– Каких изменений в образовательных программах стоит ожидать преподавателям? 

– Как решать проблему качества общих дисциплин двух первых курсов 

бакалавриата? 

– Хватит ли двух последних курсов бакалавриата для успешной специализации? 

– Насколько разумна смена вуза студентом в магистратуре? 

– Потребует ли схема 2+2+2 увеличения финансирования и/или стоимости 

обучения? 

– Насколько схема 2+2+2 эффективна в плане трудоустройства выпускников? 

 

 
 

21.04.2022 

11:00 

 

Преподавание с Юрайтом: базовый 

уровень 

 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт»  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Теоретическая часть: 

– Стратегическое партнерство: как взаимодействуют «Юрайт» и учебные заведения 

региона; 

– Начало: как подключиться, зарегистрироваться и авторизоваться, работать с 

группами студентов; 

– Цифровой контент: как подбирать учебные материалы и образовательные видео, 

работать с книгами свободного доступа; 

– Конструктор гибких курсов: как легально создать онлайн-курс за 1 час и включить 

его в Moodle; 

– Интерактивный фонд оценочных средств: как использовать входное и 

формирующее тестирование, задания, Юрайт.Экзамены; 

– Шаблоны рабочих программ дисциплин: как сократить нагрузку на оформление 

бумаг; 

– Юрайт.Академия: как повышать квалификацию онлайн и совершенствоваться в 

профессии; 

http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


– Аналитика и отчетность: какова цифровая активность ваших пользователей по 

данным Юрайт.Статистики. 

Практическая часть: 

– Заполнение личного профиля: как каждому преподавателю получить до 5 

учебников бесплатно; 

– Современный курс: как читать тексты, смотреть видео, выдавать тесты и задания, 

делать цитаты. 

 

 
 

22.04.2022 

11:00 

 

Шаблоны рабочих программ: бесплатный 

сервис для преподавателей и методистов 

Спикер: Андрей Малахов, специалист 

клиентской поддержки Образовательной 

платформы «Юрайт»  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Теоретическая часть: 

–  Аккредитация: изменения в аккредитационных процедурах с 1 марта 2022 г.; 

–  Организация: функции рабочих программ в учебном процессе; 

–  Методика: ключевые разделы рабочих программ согласно нормативным актам; 

–  Разработка: типичные проблемы и ошибки из практики Рособрнадзора; 

–  Технологии: как устроены шаблоны рабочих программ от «Юрайт». 

Практическая часть: 

– Поиск нужного шаблона рабочей программы; 

–  Генерация программы для вашей специальности; 

–  Экспорт в Word для дальнейших правок. 

   

 
 

20.04.2022 

10:00 

 

Искусственный интеллект: современное 

состояние и изучение 

 

Спикер: Спикер: Владимир Горбаченко — 

заведующий кафедрой компьютерных 

технологий, доктор технических наук, 

профессор Пензенского государственного 

университета. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-

uqrj8uE9Y6iMxuCn7L2EEKS4Dj83Ai 

 

 

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-uqrj8uE9Y6iMxuCn7L2EEKS4Dj83Ai
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-uqrj8uE9Y6iMxuCn7L2EEKS4Dj83Ai


 
 

20.04.2022 

14:00 

 

Основы построения и использования 

интеллектуальных систем и 

интеллектуальных агентов 

 

Спикер: Ирина Сидоркина — декан 

факультета информатики и вычислительной 

техники, доктор технических наук, 

профессор Поволжского государственного 

технологического университета. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtc

OirrDkiHdx-CuGU4k_N7A3HtaXD1UcN 

 

 

 
 

22.04.2022 

10:00 

 

Автоматизированные координатные 

измерения в машиностроении 

 

СпикерКонстантин Марусич — кандидат 

технических наук, доцент кафедры 

технологии машиностроения, 

металлообрабатывающих станков и 

комплексов Оренбургского государственного 

университета. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEld-

yrqjwiH9BFyxzwZrPJ2uEu2E5cMDkh 

 

 

 
 

27.04.2022 

10:00 

 

Цифровой сторителлинг 

 

Спикер: Вера Токтарова — доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информатики 

Марийского государственного университета 

и Дина Семенова — кандидат педагогических 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtcOirrDkiHdx-CuGU4k_N7A3HtaXD1UcN
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtcOirrDkiHdx-CuGU4k_N7A3HtaXD1UcN
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEld-yrqjwiH9BFyxzwZrPJ2uEu2E5cMDkh
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEld-yrqjwiH9BFyxzwZrPJ2uEu2E5cMDkh


наук, руководитель проектного офиса 

Марийского государственного университета. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAod

-yqqzMoHNSoNx9VuoUy_pdySuszHSyR 

 

 

 
 

08.04.2022  

15:00 

Личный бренд преподавателя. Как 

получать публикации в СМИ по темам 

вашей экспертности 

 

Спикер: Анна Лолиевна Морозова, методист 

онлайн-проектов издательской группы 

«КНОРУС», автор учебного пособия 

«Технология создания и развития личного 

бренда» 

 

Регистрация по ссылке:  

https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-

prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-

po-temam-vashei-

ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.72939695

2.1648452664-1516594751.1644216047 

 

 

 

 

 
 

19.04.2022  

11:00 

Изучаем эффективные инструменты ЭБС 

BOOK.RU 

 

Спикер: Анна Лолиевна Морозова, методист 

онлайн-проектов издательской группы 

«КНОРУС», автор учебного пособия 

«Технология создания и развития личного 

бренда» 

 

. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAod-yqqzMoHNSoNx9VuoUy_pdySuszHSyR
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAod-yqqzMoHNSoNx9VuoUy_pdySuszHSyR
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-po-temam-vashei-ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-po-temam-vashei-ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-po-temam-vashei-ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-po-temam-vashei-ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brend-prepodavatelya-kak-poluchat-publikatsii-v-smi-po-temam-vashei-ekspertnosti/register?_ga=2.50704431.729396952.1648452664-1516594751.1644216047


Регистрация по ссылке:  

https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-

effektivnie-instrumenti-ebs-book-

ru/register?_ga=2.6976564.729396952.1648452

664-1516594751.1644216047 

 

 

 
 

28.04.2022  

11:00 

Изучаем возможности ЭБС BOOK.RU 

 

Спикер: Анна Лолиевна Морозова, методист 

онлайн-проектов издательской группы 

«КНОРУС», автор учебного пособия 

«Технология создания и развития личного 

бренда» 

 

Регистрация по ссылке:  

https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-

vozmozhnosti-ebs-book-

ru/register?_ga=2.205837461.729396952.16484

52664-1516594751.1644216047 

 

 

   

 
 

19.04.2022  

11:45 

Читаем эффективно: 

возможности ЭБС Znanium 

для читателя  

 

Спикер: Щукин Александр Евгеньевич 

 

Регистрация по ссылке:  

https://znanium.com/webinars/webinar?id=189 

 

Программа вебинара: 

 как стать читателем ЭБС Znanium; 

 как настроить свою читательскую среду; 

 как быстро найти литературу; 

 как правильно использовать ридер; 

 как, это ещё не всё? 

 

 
 

26.04.2022  

15:45 

Реализация 

публикационной активности 

в научных ресурсах ИНФРА-М 

в условиях импортозамещения  

 

Спикер: Чистякова Анастасия Игоревна 

Программа вебинара: 

 новые реалии научного сообщества; 

 ресурсы портала ZNANIUM для подготовки научных публикаций; 

 реализация своей публикации на сайте Naukaru.ru; 

 научная периодика ИНФРА-М по новым специальностям ВАК 

https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-effektivnie-instrumenti-ebs-book-ru/register?_ga=2.6976564.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-effektivnie-instrumenti-ebs-book-ru/register?_ga=2.6976564.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-effektivnie-instrumenti-ebs-book-ru/register?_ga=2.6976564.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-effektivnie-instrumenti-ebs-book-ru/register?_ga=2.6976564.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-vozmozhnosti-ebs-book-ru/register?_ga=2.205837461.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-vozmozhnosti-ebs-book-ru/register?_ga=2.205837461.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-vozmozhnosti-ebs-book-ru/register?_ga=2.205837461.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-vozmozhnosti-ebs-book-ru/register?_ga=2.205837461.729396952.1648452664-1516594751.1644216047
https://znanium.com/webinars/webinar?id=189


Руководитель издательских проектов 

 

Регистрация по ссылке:  

https://znanium.com/webinars/webinar?id=187 

 

 

 

   

 
 

01.04.2022 

10:00 

 

29.04.2022 

10:00 

 

Хищнические Журналы 

 

Регистрация по ссылке: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/khishchnicheskie-zhurnaly-220401 

 

 

Хищническая публицистика уже давно заняла место среди самых серьезных и 

опасных проблем мирового научного сообщества. Растущее число хищнических 

схем и новые методы их работы - новый и еще нерешенный вызов. Наш вебинар 

направлен на обсуждение и информирование по данной теме среди авторов, 

професоров и студентов для того, чтобы ответить на вопросы: 

 Что такое "хищнические схемы" в публицистике, почему они существуют? 

 Как определять и избегать потенциальные ловушки? 

 Что делать, если вы оказались среди числа их жертв? 

 

 
 

08.04.2022 

10:00 

 

22.04.2022 

10:00 

 

Как опубликоваться в международных 

журналах 

 

Регистрация по ссылке: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovatsya-v-

mezhdunarodnykh-zhurnalakh-220408 

 

 

 

Springer Nature – это крупнейшее международное научное издательство, на 

платформах которого ежегодно публикуются более 3000 журналов и более 9000 

книг. На сегодняшний день более половины всех российских публикаций за 

рубежом выпускаются издательством Springer Nature. 

Приглашаем Вас принять участие на вебинаре, посвященному как опубликоваться 

в международных журналах. Вы сможете узнать об основных  требованиях, 

предъявляемые журналами крупных международных издательств к научным 

статьям, а именно: 

 как и какой журнал выбрать для публикации? 

 как написать краткую аннотацию и структурировать статью? 

 как правильно общаться с редактором и рецензентом? 

 каких ошибок в использовании английского языка следует избегать? 

 

 
 

11.04.2022 

12:00 

«Engineering Research Collection» от 

издателя Begell House 

 

Регистрация по ссылке: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

Приглашаем Вас принять участие в обучающем вебинаре по использованию ресурса 

Engineering Research Collection от издателя Begell House. 

 На этом вебинаре Вы узнаете: 

 –   как пользоваться ресурсом 

 –   какие материалы включены в коллекцию 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=187
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/khishchnicheskie-zhurnaly-220401
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/khishchnicheskie-zhurnaly-220401
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovatsya-v-mezhdunarodnykh-zhurnalakh-220408
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovatsya-v-mezhdunarodnykh-zhurnalakh-220408
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovatsya-v-mezhdunarodnykh-zhurnalakh-220408
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/engineering-research-collection-ot-izdatelya-begell-house


 konferencii/engineering-research-collection-ot-

izdatelya-begell-house 

 

 – как проводить поиск по коллекции для нахождения максимально точного 

результата 

 –   какие инструменты поиска и работы с документами можно использовать  

 

 
 

15.04.2022 

10:00 

 

SpringerLink: Как использовать 

эффективно 

 

Регистрация по ссылке: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/springerlink-kak-ispolzovat-

effektivno-220415 

 

SpringerLink - одно из самых полных и популярных хранилищ знаний и публикаций 

в мире. Платформа предлагает огромный функционал и Springer Nature ведет 

активную работу с учеными и авторами для улучшения опыта пользователей. В этой 

презентации мы рассмотрим набор инструментов, которые помогут сделать ваш 

опыт исследования SpringerLink эффективным и простым.   

 
 

15.04.2022 

11:00 

 

 

SpringerMaterials - крупнейшая в мире и 

самая авторитетная база данных 

физических и химических свойств в 

материаловедении SpringerMaterials  

 

Регистрация по ссылке: 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/springermaterials-krupneyshaya-v-

mire-i-samaya-avtoritetnaya-baza-dannykh-

fizicheskikh-i-khimicheskikh-svoystv-v-

materialovedenii-springermaterials-220415 

 

 

 

Приглашаем Вас присоединиться к вебинару, посвященный использованию 

SpringerMaterials. Крупнейшая в мире и самая авторитетная база данных 

физических и химических свойств в материаловедении SpringerMaterials является 

базой данных, которая позволяет идентифицировать материалы и их 

соответствующие характеристики. 

 
*Текст приведён в оригинальном виде 
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