
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на декабрь 2022 года* 

 

 

 
 

01.12.2022 

15:15 

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/1176571/1498776106 

 

 

Хотите разобраться во всех тонкостях работы с отчетом в системе «Антиплагиат», 

узнать, что означает каждый показатель и научиться грамотно редактировать отчет? 

Приходите на вебинар! Мы продолжаем знакомить наших начинающих 

пользователей с системой «Антиплагиат». 

На вебинаре мы поговорим об особенностях и отличиях полного и краткого отчетов 

в системе «Антиплагиат», об алгоритме определения цитирований, о показателе 

«Самоцитирование», о том, как редактировать полный отчет и о многом другом. 

В программе 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 

 Отчет по источнику 

 Как «Антиплагиат» отображает попытки маскировки заимствований 

 Результаты проверки. Формирование справки 

 

 
 

07.12.2022 

11:00 

Диссертации: оцениваем оригинальность 

и готовим экспертное заключение. Мастер-

класс онлайн 

 

Спикер: Оксана Молчанова, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/634537797 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ".  Необходим определенный уровень подготовки! 

Для максимальной эффективности участия в вебинаре рекомендуем 

предварительно прослушать вебинары: 

1. Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1.  Начала 

2. Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом 

3. Проблема самоцитирования в научных работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

4. Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат» 

На примерах реальных диссертаций рассмотрим алгоритм оценки правомерности и 

корректности заимствований с использованием системы "Антиплагиат", 

отредактируем полный отчет и подготовим экспертное заключение.  

Приглашаем ученых секретарей, членов диссертационных советов, заведующих 

аспирантурой, всех, кто занимается оценкой оригинальности научных текстов. 

 

https://events.webinar.ru/1176571/1498776106
https://events.webinar.ru/1176571/634537797


ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 
 

13.12.2022 

11:00 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

онлайн 

 

Спикер: Ольга Филиппова, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1312215856 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ" .  

Необходимый уровень подготовки:  

для участия в вебинаре рекомендуем предварительно прослушать вебинары 

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1.  Начала» и 

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом». 

Проблема некорректных заимствований в ВКР и других учебных работах остается 

весьма острой для университетов России и стран СНГ, поэтому контроль 

оригинальности текстов с помощью системы «Антиплагиат» получил широкое 

распространение. 

На вебинаре мы постараемся ответить на наиболее часто возникающие у 

проверяющих вопросы, а также рассмотрим: 

 Нормативное регулирование проверок ВКР на заимствования 

 Требования к оригинальности ВКР 

 Типичные ошибки при проверке ВКР на заимствования 

 Алгоритм и методику проверки выпускных работ 

Вас ждет мастер-класс онлайн: на примерах реальных студенческих работ мы 

покажем, как проводить оценку правомерности заимствований. 

Благодаря общению в чате вы сможете обменяться опытом с коллегами из других 

университетов и задать вопросы нашим специалистам.  

Приглашаем специалистов, ответственных за проведение проверок на 

заимствования студенческих работ: преподавателей, научных руководителей, 

сотрудников УМО, библиотек, отделов контроля качества образования. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 
 

14.12.2022  

Патентные документы как источник 

научно-технической информации 

 

Если при поиске научно-технической информации Вы до сих пор не использовали 

патентные документы — это нужно срочно исправить! 

Ведь в патентных документах содержится самая полная, точная, оперативная 

информация о новейших открытиях и разработках. И вся эта информация 

совершенно бесплатно (!)  доступна в полных текстах! 

https://events.webinar.ru/1176571/1312215856


11:00 

 

 

Спикер: Ушакова Ольга Борисовна, 

заместитель генерального директора ГПНТБ 

России по библиотечной работе 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/663958939 

 

 

Просто нужно знать, где и как её искать. На вебинаре вы узнаете о том, из чего 

состоят описания изобретений к патентам, о базах данных патентной информации, 

об особенностях патентного поиска и системах классификации изобретений. А еще 

о том, почему нельзя писать статью до подачи заявки на патент  

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 
 

15.12.2022 

15:15 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/323914956 
 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ" 

Необходимый уровень подготовки: для участия в вебинаре рекомендуем 

предварительно прослушать вебинары 

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1. Начала» и  

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом». 

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?  Разбираемся вместе с вами на вебинаре компании Антиплагиат. 

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. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

https://events.webinar.ru/1176571/663958939
https://events.webinar.ru/1176571/323914956


Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 
 

21.12.2022 

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/1176571/438829212 

 

 

 

В вашей организации пока нет корпоративного доступа к системе "Антиплагиат"? 

Не беда! Специально для вас  есть сайт users.antiplagiat.ru, где вы можете работать 

как частное лицо. Заходите, регистрируйтесь и проверяйте тексты на 

заимствования. А мы расскажем, как сделать это правильно и максимально 

эффективно!  

На вебинаре вместе с вами найдем ответы на вопросы: 

 Система «Антиплагиат» – помощник автора или инструмент для наказания? 

 Какого процента оригинальности нужно достичь?  

 Как зарегистрироваться на сайте users.antiplagiat.ru и начать работать в 

системе «Антиплагиат»? 

 Чем отличаются результаты проверки на тарифах Full и Free? 

 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! 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 
 

22.12.2022 

11:00 

Антиплагиат: в Новый год с новыми 

возможностями 

 

Спикеры: 

Юрий ЧЕХОВИЧ, исполнительный директор 

компании Антиплагиат, к.ф.-м.н. 

Ольга ФИЛИППОВА, ведущий специалист 

учебно-методического центра компании 

Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/524678578 

Если вы все еще удаляете из работ перед проверкой титульный лист и рисунки и 

отключаете библиографию вручную, то вам сюда! Наши спикеры расскажут о 

самых последних новинках в системе "Антиплагиат" и продемонстрируют их в 

действии, а также раскроют секрет, что ждет наших пользователей в 

приближающемся 2023 году. Хотите использовать "Антиплагиат" на все 100? 

Хотите, чтобы ваша работа с системой стала удобнее и комфортнее, а время на 

анализ отчета сократилось? Приходите на вебинар! 

В программе: 

 Проверка с учетом структуры документа 

 Поиск заимствованных изображений 

 Новая логика работы модуля "Гарант" 

 Совпадения вместо заимствований 

https://events.webinar.ru/1176571/438829212
https://events.webinar.ru/1176571/524678578


 

 

 

 И другие новшества! 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ в течение суток отправляется всем участникам, 

присутствовавшим на вебинаре от начала до конца. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите Ф. И. О. правильно! 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала. Количество мест ограничено. 

 

 

 
 

28.12.2022  

12:00 

 

«Книжное ядро русской культуры» — 

собрание уникальных коллекций в ЭБС 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/1718060683 

 

Книжное ядро — книги, которые должна иметь каждая библиотека. Это 

своеобразная «микромодель культуры, включающая не только художественную 

литературу, но и произведения великих учёных, мыслителей, государственных 

деятелей… Это те книги, которые живут веками» (Евсеев Д.В.) Но может ли каждая 

библиотека позволить себе обеспечить хранение такого ядра, в котором сотни тысяч 

книг? Физически – вряд ли. Но с цифровым проектом Издательского Дома «Директ-

Медиа» это вполне реально.  

На вебинаре совершим экскурсию по «Книжному ядру» и познакомимся с 

уникальными изданиями и коллекциями. 

 

 

 
 

05.12.2022 

11:00 

 

 

 

 

II Всероссийская акция «Тотальный 

экзамен»: возможности для учебных 

заведений, преподавателей и студентов 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2648 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

В последние недели осеннего семестра Образовательная платформа «Юрайт» 

проводит Всероссийскую акцию «Тотальный экзамен». До 28 декабря всем 

студентам предоставляется бесплатная возможность проверить себя онлайн перед 

экзаменационной сессией, повысить свой балл и избежать пересдач. Доступны 

5000+ дисциплин по всем специальностям! Расскажем подробнее на онлайн-классе! 

 

  

 

 
 

07.12.2022 

11:00 

 

 

 

На страже цифровой среды: 

информационная безопасность учебных 

заведений 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2503 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

Число киберинцидентов растет год от году, следуя за процессом цифровой 

трансформации нашего общества. Образовательные организации в силу специфики 

своей деятельности регулярно сталкиваются с новыми вызовами информационной 

безопасности от атак на цифровую среду до воровства интеллектуальной 

собственности, от утечек персональных данных до защищенности каналов 

коммуникации. Это требует и новой цифровой культуры от сотрудников, и 

пристального внимания со стороны администрации. Разбираем с экспертами кейсы 

и методики информационной безопасности образовательных организаций. 

 

https://events.webinar.ru/6764759/1718060683
https://urait.ru/events/2648
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events/2503
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 

 

 

 

 

Ключевые темы обсуждения 

1. Реальные угрозы для цифровой образовательной среды; 

2. Проблемы безопасности в ежедневном цифровом учебном процессе; 

3. Нормативные и организационные подходы к информационной 

безопасности; 

4. Технические, программно-аппаратные подходы к информационной 

безопасности; 

5. Обучение пользователей учебных заведений цифровой культуре; 

6. Защита персональных данных от несанкционированного использования. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

Формат участия 

 бесплатно для всех зарегистрировавшихся; 

 общение, вопросы, голосования в чате; 

 20 минут семинара с экспертом в виртуальной комнате; 

 рассылка видеозаписи всем зарегистрировавшимся; 

 учет в рейтинге учебного заведения по обучению. 

 

 
 

08.12.2022 

11:00 

 

 

Методики и сервисы преподавания с 

Юрайтом 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2601 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Образовательная платформа «Юрайт» приглашает преподавателей и сотрудников 

всех учебных заведений, а также всех интересующихся современным учебным 

процессом. На обзорном обучающем вебинаре наши эксперты расскажут, как 

Образовательная платформа «Юрайт» помогает в учебном процессе. 

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; 

https://urait.ru/events/2601
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. 

 

 
 

13.12.2022 

11:00 

 

 

Сессия с Юрайтом: как проводить 

экзамены и зачеты эффективно 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2650 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Впереди окончание осеннего семестра. Мы представляем обзор методик и сервисов 

Юрайта, которые призваны облегчить преподавателю итоговую аттестацию по 

читаемому курсу. 

На онлайн-классе рассматриваются: 

1. Всероссийская акция Тотальный экзамен (https://urait.ru/quality-quiz) 

2. Балльно-рейтинговая система с тестами и заданиями Юрайта 

(https://urait.ru/info/tasks) 

3. Сервис Юрайт.Экзамены с выгрузкой цифровой ведомости 

(https://urait.ru/info/exam) 

4. Аттестация в шаблонах рабочих программ дисциплин 

(https://urait.ru/info/rpd-service). 

 

 
 

14.12.2022 

11:00 

 

 

Честность и прозрачность: академические 

мошенничества и борьба с ними 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2493 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Результаты анонимных опросов российских учебных заведений показывают 

широкое распространение (до 80%) различных видов академического 

мошенничества и высокую терпимость к ним со стороны как студентов, так и 

преподавателей. Разбираем феномен с педагогической точки зрения. 

Ключевые темы обсуждения 

1. Распространенность и основные виды академических мошенничеств; 

2. «Академический сговор» преподавателей и студентов; 

3. Организационные и методические способы предотвращения мошенничеств; 

4. Технические методы и прокторинг; 

5. Роль воспитательной работы и наставничества; 

6. Этические кодексы и другие локальные нормативные акты по борьбе с 

мошенничествами. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

Формат участия 

 бесплатно для всех зарегистрировавшихся; 

 общение, вопросы, голосования в чате; 

https://urait.ru/events/2650
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/quality-quiz
https://urait.ru/info/tasks
https://urait.ru/info/exam
https://urait.ru/info/rpd-service
https://urait.ru/events/2493
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 20 минут семинара с экспертом в виртуальной комнате; 

 рассылка видеозаписи всем зарегистрировавшимся; 

 учет в рейтинге учебного заведения по обучению. 

 

 
 

16.12.2022 

11:00 

 

 

День открытых дверей. XII Зимняя школа 

преподавателя и декабрьская 

конференция Юрайт.Академии 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2651 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

21 декабря в Юрайт.Академии состоится онлайн-конференция «Академическая 

карьера и эффективный контракт в современных университетах» 

(https://urait.ru/info/conference/december-2022) 

С 23 по 27 января 2023 г. пройдет XII Зимняя школа преподавателя «Гибкие навыки: 

компетенции новых ФГОС» 

(https://urait.ru/info/teacher-school) 

На дне открытых дверей мы подробно расскажем о мероприятиях и повышении 

квалификации: 

 регистрация и форматы участия в школе и на конференции; 

 программа и спикеры школы и конференции; 

 возможности повышения квалификации на 18, 72 и 108 ч., налоговые 

вычеты; 

 обучение в школе и на конференции: занятия, аттестация, поддержка; 

 выдаваемые удостоверения о повышении квалификации и сертификаты; 

 технические особенности подключения и участия на вебинарах школы и 

конференции. 

 

 
 

21.12.2022 

10:15 

 

 

Академическая карьера и эффективный 

контракт в современных университетах 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/info/conference/december-2022 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

10:15—10:20 Открытие конференции 

10:20—11:00 Трудовое право для преподавателя двойной разговор 

Статус педагогического работника дает дополнительные права и обязанности по 

действующим нормам трудового права. Проводим обзор правовой ситуации и 

судебной практики, отвечаем на  вопросы аудитории. 

11:00—12:30 Эффективный контракт преподавателя панельная дискуссия 

На дискуссии с руководителями университетов рассматриваем 

распространившуюся практику эффективного контракта в контексте пересечения 

интересов работодателя и преподавателей. 

Ключевые темы обсуждения: 

1. Документальное оформление эффективного контракта. 

2. Конкурсные процедуры и рейтинги. 

3. Конкретизация показателей эффективности деятельности преподавателя. 

4. Выплаты и поощрения стимулирующего характера. 

5. Регулирование различных видов нагрузки. 

6. Поддержка преподавателей в выполнении контракта. 

https://urait.ru/events/2651
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/info/conference/december-2022
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


12:00—12:20 Обсуждение со спикерами по комнатам 

Мы проводим онлайн-семинар, в ходе которого квалифицированные и 

сертифицированные участники могут выбрать понравившегося спикера и 

пообщаться с ним напрямую в виртуальной комнате. 

12:30—13:00 Обед 

13:00—13:40 Программы кадрового резерва в университетах двойной разговор 

Многие университеты решают проблемы старения профессорско-

преподавательского состава через специальные программы кадрового резерва для 

магистрантов, аспирантов, постдоков. Разбираемся, как эти программы устроены в 

ведущих российских университетах. 

13:40—15:10 Оценка результативности научной деятельности панельная дискуссия 

На дискуссии обсуждаем с экспертами результатативность научной деятельности 

исходя из программных целей Десятилетия науки и технологий. 

Ключевые темы обсуждения: 

1. Положения и недостатки действующих нормативных актов. 

2. Процедура и критерии оценки результативности. 

3. Оценка кадрового потенциала научной организации. 

4. Публикационная активность и выступления на конференциях. 

5. Участие в инновационных предприятиях и доход от интеллектуальной 

собственности. 

6. Результаты экспедиций и полевых исследований. 

14:40—15:00 Обсуждение со спикерами по комнатам 

Мы проводим онлайн-семинар, в ходе которого квалифицированные и 

сертифицированные участники могут выбрать понравившегося спикера и 

пообщаться с ним напрямую в виртуальной комнате. 

15:10—15:20  Кофе-брейк 

15:20—16:00 Социальная поддержка научно-педагогических сотрудников онлайн-

класс 

Высокий статус научно-педагогических сотрудников подразумевает не только 

достойную оплату труда, но также различные меры социальной поддержки. 

Изучаем действующие нормы, социальные инициативы ведущих университетов и 

судебную практику. 

16:00—16:40 Дополнительная занятость для преподавателя онлайн-класс 

Рассматриваем основные возможности использовать свой преподавательский опыт 

для дополнительного заработка в академической сфере с учетом действующих 

этических норм. 

 



16:40—17:20 Юрайт: повышение квалификации в Юрайт.Академии сервисная 

консультация 

Конференция заканчивается, но не завершается непрерывное образование! В 

цифровую эпоху компетенции преподавателей требуют постоянного 

совершенствования и повышения квалификации. Представляем интересные 

программы дополнительного профессионального образования, на которых педагоги 

могут продолжать обучение в Юрайт.Академии. 

17:20—17:30 Закрытие конференции 

17:30—18:00 Подведение итогов конференции (для квалифицированных и 

сертифицированных участников) 

 

 

 
 

01.12.2022  

15:00 

Срочная публикация в электронных 

ресурсах Издательского холдинга ИНФРА-

М 

 

Спикер: Чистякова Анастасия Игоревна, 

Руководитель издательских проектов 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

227 

 

 

 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

преимущества публикации в электронных ресурсах ИНФРА-М; 

возможности электронной публикации в ЭБС Znanium 

порядок работы со своей публикацией на сайте Naukaru.ru; 

свидетельство о публикации и поддержка публикационной активности авторов 

Вебинар будет полезен авторам, заинтересованным в срочной публикации своих 

работ с продвижением в образовательном и научном сообществе. 

Вы узнаете, какие преимущества предоставляет авторам использование 

электронных площадок Издательского холдинга ИНФРА-М. Будут рассмотрены 

подробности взаимодействия авторов с электронной редакцией НИЦ ИНФРА-М и 

получения свидетельства о публикации.  

Обратите внимание!  

Присодиняясь к вебинару в день мерорприятия, Вам потребуется ещё раз ввести 

свои ФИО и e-mail для входа на платформу. 

При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и 

учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. Если от 

одной организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться 

необходимо каждому из них. 

Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации – мы обязательно ответим 

на них во время вебинара. 

После регистрации на Вашу почту придёт приглашение на вебинар – для перехода 

на площадку, в указанное время переходите по ссылке, указанной в письме. 

 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=227
https://znanium.com/webinars/registration?wid=227


Если в день регистрации Вы не получили приглашение на вебинар – проверьте 

папку «Спам», а если его там не оказалось, напишите о проблеме в отдел 

техподдержки на ebs_support@znanium.com. 

В течение 2-3 дней после завершения мероприятия Вы получите письмо со 

ссылками на сертификат участника, видеозапись и материалы вебинара. Все 

сертификаты прослушанных Вами вебинаров ZNANIUM доступны в Личном 

кабинете, в разделе «Мои сертификаты». 

 

 
 

06.12.2022  

11:00 

Профилактика профессионального 

выгорания: как поддержать себя в эпоху 

цифровизации 

 

Спикер: Федорова Елена Евгеньевна, 

Методолог, эксперт по трудовому и 

гражданскому праву, библиотекарь-

библиограф ЦНТБ ОАО РЖД, коуч ICF 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

228 

 

 

 

На вебинаре Вы узнаете: 

что такое профессиональное выгорание и как оно связано с цифровизацией; 

из каких основных факторов складывается профессиональное выгорание; 

как понять, когда выгорание уже подступает; 

как помочь себе и окружающим, чтобы не доводить выгорание до состояния 

болезни. 

Возможность учиться, работать и общаться, где и когда угодно, раньше казалась 

нам фантастикой, потом стала приятной возможностью, а теперь – суровой 

реальностью. Несомненно, цифровизация принесла много плюсов, но вместе с тем 

и много отрицательных моментов. Один из них – это профессиональное выгорание, 

связанное с тем, что значительную часть времени мы проводим за монитором. 

Вебинар будет особенно полезен тем, кто много работает в электронных системах – 

и мало с живыми людьми. Кто нажимает целый день на кнопки, но часто теряет 

смысл своей работы. Кто чувствует, что устал, но не знает, как справиться с этой 

усталостью.  

Обратите внимание!  

Присодиняясь к вебинару в день мерорприятия, Вам потребуется ещё раз ввести 

свои ФИО и e-mail для входа на платформу. 

При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и 

учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. Если от 

одной организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться 

необходимо каждому из них. 

Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации – мы обязательно ответим 

на них во время вебинара. 

После регистрации на Вашу почту придёт приглашение на вебинар – для перехода 

на площадку, в указанное время переходите по ссылке, указанной в письме. 

Если в день регистрации Вы не получили приглашение на вебинар – проверьте 

папку «Спам», а если его там не оказалось, напишите о проблеме в отдел 

техподдержки на ebs_support@znanium.com. 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=228
https://znanium.com/webinars/registration?wid=228


В течение 2-3 дней после завершения мероприятия Вы получите письмо со 

ссылками на сертификат участника, видеозапись и материалы вебинара. Все 

сертификаты прослушанных Вами вебинаров ZNANIUM доступны в Личном 

кабинете, в разделе «Мои сертификаты». 

 

 
 

13.12.2022  

11:00 

Профессиональное развитие как 

профилактика от выгорания 

 

Спикер: Спикер: Федорова Елена Евгеньевна, 

Методолог, эксперт по трудовому и 

гражданскому праву, библиотекарь-

библиограф ЦНТБ ОАО РЖД, коуч ICF 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

232 

 

 

 

Самая главная причина появления выгорания – это отсутствие смысла, интереса в 

том, что вы делаете. 

Некоторые думают, что интерес – как вдохновение – появляется сам по себе, но это 

не так. Мы можем этим управлять, а значит, и заранее защитить себя от появления 

выгорания. 

Как смысл и интерес в работе связаны с профессиональным выгоранием. 

Почему мы теряем интерес и как этого избежать. 

Варианты профессионального развития в современных условиях. 

На вебинаре разберем эти вопросы подробнее, посмотрим, какими путями можно 

вернуть себе интерес к работе и как это поможет в долгосрочной перспективе. Этот 

вебинар будет полезен всем, кто хочет получать удовлетворение от работы и не 

бояться выгорания.Обратите внимание!  

Присодиняясь к вебинару в день мерорприятия, Вам потребуется ещё раз ввести 

свои ФИО и e-mail для входа на платформу. 

При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и 

учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. Если от 

одной организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться 

необходимо каждому из них. 

Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации – мы обязательно ответим 

на них во время вебинара. 

После регистрации на Вашу почту придёт приглашение на вебинар – для перехода 

на площадку, в указанное время переходите по ссылке, указанной в письме. 

Если в день регистрации Вы не получили приглашение на вебинар – проверьте 

папку «Спам», а если его там не оказалось, напишите о проблеме в отдел 

техподдержки на ebs_support@znanium.com. 

В течение 2-3 дней после завершения мероприятия Вы получите письмо со 

ссылками на сертификат участника, видеозапись и материалы вебинара. Все 

сертификаты прослушанных Вами вебинаров ZNANIUM доступны в Личном 

кабинете, в разделе «Мои сертификаты». 

 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=232
https://znanium.com/webinars/registration?wid=232


 
 

15.12.2022  

15:00 

Подготовка письменных работ с ЭБС 

Znanium 

 

Спикер: Чистякова Анастасия Игоревна, 

Руководитель издательских проектов 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

229 

 

 

 

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

какие ресурсы ЭБС Znanium могут пригодиться для подготовки отчетных работ; 

как быстро находить нужную литературу и правильно использовать ридер; 

как составлять, проверять и оформлять свои доклады, рефераты, курсовые и 

дипломные работы; 

как настроить свою персональную библиотеку и не растерять то, что уже сделано. 

Вебинар предназначается студентам  и преподавателям, которые готовят и 

проверяют аттестационные работы на разных стадиях учебного процесса. 

Вы узнаете о траекториях использования ресурсов ZNANIUM при подготовке и 

проверке отчетных работ; о том, как настроить ЭБС “под себя”, как оптимально 

искать нужную литературу и какие возможности предоставляет ридер. Мы 

расскажем о практике применения модуля Discovery Znanium при поиске 

информации для аттестационных работ, поиске похожих текстов, проверки текстов 

на научность и заимствования.Обратите внимание!  

Присодиняясь к вебинару в день мерорприятия, Вам потребуется ещё раз ввести 

свои ФИО и e-mail для входа на платформу. 

При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и 

учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. Если от 

одной организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться 

необходимо каждому из них. 

Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации – мы обязательно ответим 

на них во время вебинара. 

После регистрации на Вашу почту придёт приглашение на вебинар – для перехода 

на площадку, в указанное время переходите по ссылке, указанной в письме. 

Если в день регистрации Вы не получили приглашение на вебинар – проверьте 

папку «Спам», а если его там не оказалось, напишите о проблеме в отдел 

техподдержки на ebs_support@znanium.com. 

В течение 2-3 дней после завершения мероприятия Вы получите письмо со 

ссылками на сертификат участника, видеозапись и материалы вебинара. Все 

сертификаты прослушанных Вами вебинаров ZNANIUM доступны в Личном 

кабинете, в разделе «Мои сертификаты». 

 

 
 

22.12.2022  

Горячая линия «автор – издательство». 

Задайте свой вопрос! 

 

Спикеры:  

На вебинаре будут даны ответы на предварительно собранные вопросы от авторов 

и все вопросы, полученные в прямом эфире от участников мероприятия. 

Вебинар предназначен для авторов, которые хотят получить подробные ответы на 

свои конкретные вопросы. Задайте свой вопрос заранее прямо при регистрации на 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=229
https://znanium.com/webinars/registration?wid=229


15:00 Прудников Владимир Михайлович, Главный 

редактор НИЦ ИНФРА-М 

Шумилова Марина Николаевна, 

руководитель группы комплектования 

Титова Елена Николаевна, ответственный 

редактор сетевых электронных журналов 

Чистякова Анастасия Игоревна, 

Руководитель издательских проектов 

 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

231 

 

 

 

вебинар, и наши специалисты обязательно на него ответят во время проведения 

мероприятия. 

Мы ответим на любые вопросы, касающиеся создания и продвижения Ваших 

произведений в Издательском холдинге ИНФРА-М, – как в печатном, так и в 

электронном видах. Авторское право и договорные отношения, специфика 

подготовки научно-образовательных и периодических изданий, взаимодействие с 

редакциями и подготовка публикаций, продвижение на площадках холдинга и 

многое другое, что представляет для Вас практический интерес.Обратите внимание!  

Присодиняясь к вебинару в день мерорприятия, Вам потребуется ещё раз ввести 

свои ФИО и e-mail для входа на платформу. 

При регистрации на вебинар необходимо указать свою электронную почту и 

учебное заведение, иначе сертификат будет недоступен для скачивания. Если от 

одной организации участвует несколько сотрудников, зарегистрироваться 

необходимо каждому из них. 

Не забудьте добавить свои вопросы на этапе регистрации – мы обязательно ответим 

на них во время вебинара. 

После регистрации на Вашу почту придёт приглашение на вебинар – для перехода 

на площадку, в указанное время переходите по ссылке, указанной в письме. 

Если в день регистрации Вы не получили приглашение на вебинар – проверьте 

папку «Спам», а если его там не оказалось, напишите о проблеме в отдел 

техподдержки на ebs_support@znanium.com. 

В течение 2-3 дней после завершения мероприятия Вы получите письмо со 

ссылками на сертификат участника, видеозапись и материалы вебинара. Все 

сертификаты прослушанных Вами вебинаров ZNANIUM доступны в Личном 

кабинете, в разделе «Мои сертификаты». 

 

 

 
 

07.12.2022  

12:30 

Встреча с автором  

 

Спикер: Дмитрий Викторович Записной, 

преподаватель Колледжа информатики 

и программирования при Финансовом 

университете 

 

Регистрация по ссылке: 

https://pruffme.com/landing/u2898359/tmp1669

382137 

Приглашаем на вебинар с преподавателем Колледжа информатики и 

программирования при Финансовом университете, Записным Д.В., который 

представит свое учебное пособие «Английский язык в сфере информационной 

безопасности. Практикум по устной речи» 

О мероприятии: 

Быстрое развитие информационных систем вызвало необходимость подготовки 

специалистов по защите информации. 

Значительное количество новых технологий и международных стандартов по 

информационной безопасности распространяется на английском языке. В этой 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=231
https://znanium.com/webinars/registration?wid=231
https://pruffme.com/landing/u2898359/tmp1669382137
https://pruffme.com/landing/u2898359/tmp1669382137


 

 

 

 

области сложилась определенная языковая традиция, многие понятия и термины 

закреплены стандартами. 

В то же время специализированных изданий по английскому языку, 

ориентированных на эту тематику, крайне мало и преподаватели иностранного 

языка часто сталкиваются с проблемой подбора отечественного учебного пособия 

для специальных целей. 

На вебинаре «Встреча с автором» преподаватель Колледжа информатики и 

программирования при Финансовом университете, Дмитрий Викторович Записной, 

представит свое учебное пособие «Английский язык в сфере информационной 

безопасности. Практикум по устной речи» и поделится опытом использования 

данного учебного пособия на занятиях с группами студентов по специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем». 

 
*Текст приведён в оригинальном виде 

 


