РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ
для профессорско-преподавательского состава
на июнь 2022 года*

01.06.2022
15:15

На примерах реальных диссертаций
будет
рассмотрен алгоритм оценки
Диссертации: оцениваем оригинальность
и готовим экспертное заключение. Мастер- правомерности и корректности заимствований с использованием системы
"Антиплагиат", отредактирован полный отчет и подготовлено экспертное
класс онлайн
заключение.
Спикер: Ольга Беленькая, руководитель
учебно-методического центра
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11138879
Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc
AR9U4brAiJGTCdg/videos
Знакомство с системой «Антиплагиат».
Часть 1. Начала.

02.06.2022
11:00

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова,
ведущий специалист учебно-методического
центра компании Антиплагиат.
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11138855
Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc
AR9U4brAiJGTCdg/videos
Знакомство с системой «Антиплагиат».
Часть 2. Основы работы с отчетом

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

Программа вебинара:
 Краткий и полный отчеты. Показатели в отчете
 Как «Антиплагиат» определяет цитирование
 Извлечение Ф.И.О. автора и показатель «Самоцитирование»

07.06.2022
11:00

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова,
ведущий специалист учебно-методического
центра компании Антиплагиат.
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11139067







Возможности редактирования полного отчета
Как «Антиплагиат» ищет перефразирования и переводные заимствования
Как «Антиплагиат» отображает попытки маскировки заимствований
Результаты проверки.
Формирование справки

Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc
AR9U4brAiJGTCdg/videos
ГПНТБ России как точка доступа к
научно-технической информации

08.06.2022
11:00

Спикер: Ольга Борисовна Ушакова, ГПНТБ
России
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11454319

Все еще ищете научно-техническую информацию через интернет-поисковик?
Среди океана ссылок и данных сложно найти нужные? На вебинаре вы узнаете,
насколько вам может быть полезна современная научно-техническая библиотека.
Как можно получить бесплатный легитимный доступ к качественной, достоверной
информации и электронным полнотекстовым ресурсам (отечественным и
зарубежным). Как читательский билет ГПНТБ России поможет экономить ваше
время и деньги. Также подробно будет рассказано об информационных ресурсах
ГПНТБ России; об особенностях поиска информации в электронных каталогах
ГПНТБ России; о возможностях личного кабинета читателя ГПНТБ России.

Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc
AR9U4brAiJGTCdg/videos
Проверка дипломных работ (ВКР) в
системе «Антиплагиат». Мастер-класс
онлайн
09.06.2022
15:15

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель
учебно-методического центра
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11139079
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

Антиплагиат частным пользователям:
инструкция по применению
15.06.2022
15:15

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова,
ведущий специалист учебно-методического
центра компании Антиплагиат.
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11139095
Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRc
AR9U4brAiJGTCdg/videos
Экспертная оценка оригинальности
научных работ с помощью системы
«Антиплагиат»

21.06.2022
15:15

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель
учебно-методического центра
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11139249
Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT
BY
Заимствования в научных публикациях.
Культура цитирования

22.06.2022
11:00

Спикер: Ирина Стрелкова, кандидат
педагогических наук
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11458387

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!

Программа вебинара:
 Поговорим о нормативных требованиях к оригинальности научных работ;
 обсудим критерии оценки оригинальности диссертаций и научных
публикаций;
 Рассмотрим типичные ошибки в проверках на заимствования;
 Разберем примеры оценки правомерности заимствований;
 Будет представлен НОВЫЙ подробный алгоритм экспертной оценки
оригинальности научных работ с помощью системы "Антиплагиат".
 Вы сможете задать свои вопросы нашим специалистам и получить
бесплатный тестовый доступ к системе «Антиплагиат».

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

Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT
BY

Проблема самоцитирования в научных
работах: возможности системы
«Антиплагиат»
23.06.2022
15:15

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель
учебно-методического центра
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/1176571/11139341
Ссылка на видеозапись
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLT
BY

Ссылки и описания электронных ресурсов
для оформлкния письменных работ и ВКР
Спикер: Татьяна Телегина
01.06.2022
12:00

Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/11409749








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

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.
Один из самых сложных моментов при оформлении списков источников —
электронные ресурсы. Не на каждый случай есть готовые ответ и образец в ГОСТах.
А оформлять надо. Некоторые из таких примеров на вебинаре.

Университетская библиотека онлайн» и
другие проекты компании «ДиректМедиа». Новости разработки
02.06.2022
12:00

Спикер: Павел Кухаренко
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/11290449
Как не сгореть на работе?
Психологические приемы профилактики
эмоционального выгорания

14.06.2022
12:00

Компания «Директ-Медиа» постоянно и активно развивает свои проекты. О
последних изменениях в функционале и интерфейсе продуктов, о новых идеях и
решениях, о направлениях развития на будущее будет рассказано на вебинаре.

Спикер: Юлия Федорова
Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/11323253

ГОСТы для небиблиографов. Как не
запутаться и применять нужные

Эмоциональное выгорание педагогов – это серьезная проблема современной
системы образования. Для предотвращения и преодоления эмоционального
выгорания специалист должен научиться снимать стресс, морально и физически
отдыхать от работы, отделять профессиональную жизнь от личной. Необходимость
как теоретического, так и практического изучения данного вопроса существует изза высокой эмоциональной включенности педагога: в деятельность. Жёсткие
временные рамки деятельности, организационные моменты педагогической
деятельности и ответственность перед администрацией, родителями и обществом в
целом за результат своего труда провоцируют появление невротических
расстройств и психосоматических заболеваний. На вебинаре будут рассмотрены
основные характеристики эмоционального выгорания и практические техники
преодоления этого явления.
Какие ГОСТы и чем могут помочь небиблиографам. Структура, особенности,
возможности применения

Спикер: Татьяна Телегина
15.06.2022
12:00

Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/11409751
Онлайн-доски Миро для проведения
вебинаров
Спикер: Анастасия Пахорукова

16.06.2022
12:00

Регистрация по ссылке:

Для создания презентаций существует множество сервисов. Но все они мыслят в
одной логике — ограниченное пространство перелистываемых слайдов. Совсем подругому могут выглядеть презентации, создаваемые на доске Miro. На вебинаре
обсудим не только возможности, но и технические трудности, с которыми могут
столкнуться преподаватели.

https://events.webinar.ru/6764759/11483291
Сервис Genially для создания
интерактивного контента
Спикер: Марина Орешко
20.06.2022
18:00

Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/8974840
Профилактика профессионального и
эмоционального выгорания работников
образовательных учреждений

21.06.2022
12:00

Спикер: Айкуш Калачян

Выгорание педагогических работников является серьёзной проблемой
современности. Общаясь с детьми важно быть здоровым, оптимистичным и
находиться в тонусе. Иначе и учитель, и ученики попадает в зону дискомфортного
и конфликтного взаимодействия. А как может педагог в депрессии носить добро и
мир детям? Никак! Поэтому заботиться об эмоциональном здоровье и вдохновенной
работе, важнейшая задача каждого педагога.

Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/11289203
Новинки издательства Директ-Медиа: май
2022

Информация о вновь вышедших в издательстве «Директ-Академия» электронных
и традиционных бумажных изданиях.

Спикер: Анна Иванова
30.06.2022
14:00

Регистрация по ссылке:
https://events.webinar.ru/6764759/8989046
Горизонтальные связи: взаимодействие
университетов и наукоемких предприятий

01.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events
Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live

Программа вебинара:
 Какие отрасли наиболее заинтересованы в сотрудничестве с
университетами?
 Правда ли, что университеты предпочитают работать с запросами крупных
предприятий, поскольку для среднего и малого бизнеса разработки не так
актуальны?
 Насколько бизнес готов инвестировать в новые разработки и технологии в
текущих условиях? Каковы приоритеты и типичные задачи?

 В чем преимущества университетской науки перед корпоративными
научными центрами?
 В чем выгода сотрудничества с внешними предприятиями по сравнению с
коммерциализацией научных достижений в вузовских центрах и бизнесинкубаторах?
 Где и как университету искать партнеров на научные исследования и
прикладные разработки?
 Как перейти от разовых заказов к долгосрочному сотрудничеству, от работы
с одним партнером к работе с отраслью в целом?
 Насколько серьезна проблема разрыва между практиками и
университетскими учеными в компетенциях, знаниях технологий,
психологии, оперативности?
 Приводит ли сотрудничество университетов и наукоемких предприятий к
изменению образовательных программ?
 Каково значение взаимодействия для экономического положения
университета?
Каковы
оптимальные
экономические
модели
сотрудничества?
Преподавание с Юрайтом: базовый
уровень

02.06.2022
11:00

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;
 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.
Вуз как МФЦ: от электронного
документооборота к цифровому деканату

08.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events
Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live

Летняя школа преподавателя 2022 г.
«Качество цифрового образования 2022—
2030». День открытых дверей и
тьюторская консультация
09.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events
Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live

Программа вебинара:
 Может ли цифровой документооборот снять часть ""бумажной"" нагрузки с
преподавателей?
 Что легко и что трудно сегодня перевести в ""цифру"" в университетах?
 Каковы основные цифровые сервисы внутривузовского документооборота
для преподавателей?
 Каковы наиболее востребованные цифровые сервисы документооборота для
студентов?
 Каковы
ключевые
цифровые
сервисы
документооборота
для
административных сотрудников?
 Эффективнее создавать свою систему документооборота или пользоваться
внешними коммерческими продуктами?
 Насколько вузовский документооборот защищен с точки зрения
информационной безопасности и работы с персональными данными?
 Что вызывает наибольшие трудности в обучении пользователей?
 Как должна работать служба поддержки пользователей?
 Сказываются ли на электронном документообороте уход западных ИТкомпаний?
Программа вебинара:
 Регистрация и форматы участия в Школе;
 Программа, темы и спикеры Школы;
 Форматы занятий на Школе;
 Обучение на Школе: занятия, оплата, аттестация, поддержка
 Технические особенности подключения и участия на вебинарах Школы.

Погоня за ЕГЭ: как новая аккредитация
заставляет вузы конкурировать за баллы
абитуриентов
15.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events
Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live

Преподавание с Юрайтом: базовый
уровень

16.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events
Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live

Программа вебинара:
 Оправдано ли включение в аккредитационные критерии вуза среднего балла
ЕГЭ и вступительных испытаний?
 Как изменения повлияют на приемную кампанию 2022 года?
 Высшее образование - только для отличников и хорошистов?
 Усредненный балл для «бюджетников», «платников» и «целевиков» изменятся ли для вуза приоритеты?
 Что делать с набором на «непопулярные», но нужные народному хозяйству
направления подготовки и специальности?
 Что делать региональным вузам с не самой сильной базой абитуриентов?
 Как вузам отслеживать и привлекать «нужных» абитуриентов как в своем
регионе, так и в общероссийском пространстве?
 Стимулируют ли изменения интеграцию вузов и школ по моделям
предуниверситариев и базовых школ?
 Многое говорилось о конкурсе достижений и портфолио абитуриентов,
новые правила - шаг в обратную сторону?
 Как изменения скажутся на конкуренции между вузами и колледжами за 11классников?
Программа вебинара:
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;

 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.
Летняя школа преподавателя 2022 г.
«Качество цифрового образования 2022—
2030». День открытых дверей и
тьюторская консультация
21.06.2022
11:00

Регистрация по ссылке:
https://urait.ru/events

Программа вебинара:
 Регистрация и форматы участия в Школе;
 Программа, темы и спикеры Школы;
 Форматы занятий на Школе;
 Обучение на Школе: занятия, оплата, аттестация, поддержка
 Технические особенности подключения и участия на вебинарах Школы.

Ссылка на трансляцию на youtube:
www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
Об авторе бедном замолвите слово...
Спикер: Прудников Владимир Михайлович
Главный редактор НИЦ ИНФРА-М
07.06.2022
15:45

Регистрация по ссылке:
https://znanium.com/webinars/webinar?id=196
Как писать, чтобы читали

07.06.2022
11:00

Спикер: Морозова Анна Лолиевна,
методист онлайн-проектов издательской
группы «КНОРУС», автор учебного пособия
«Технология создания и развитие личного
бренда для специалистов, экспертов и
предпринимателей»

Программа вебинара:
 Работа автора в условиях цифровизации учебных процессов;
 Права авторов при взаимодействии с работодателями и издательствами;
 Современные аспекты издательского делопроизводства;
 Публикационная активность: бумажная и электронная действительность

Регистрация по ссылке:
https://knorus.clickmeeting.com/kak-pisatchtobichitali/register?_ga=2.4444595.1891263008.165
3893277-1904968169.1650376904
О чем писать в соцсетях. Экспертные
посты. Особенности информационного
стиля
09.06.2022
15:00

Спикер: Морозова Анна Лолиевна,
методист онлайн-проектов издательской
группы «КНОРУС», автор учебного пособия
«Технология создания и развитие личного
бренда для специалистов, экспертов и
предпринимателей»
Регистрация по ссылке:
https://knorus.clickmeeting.com/lichnii-brendprepodavatelya-kak-pisat-ekspertnie-postiosobennosti-informatsionnogo-stilya/register?_ga=2.160625085.1891263008.165389
3277-1904968169.1650376904
Как быть всегда энергичным

15.06.2022
11:00

Спикер: Морозова Анна Лолиевна,
методист онлайн-проектов издательской
группы «КНОРУС», автор учебного пособия
«Технология создания и развитие личного
бренда для специалистов, экспертов и
предпринимателей»
Регистрация по ссылке:

https://knorus.clickmeeting.com/kak-bit-vsegdaenergichnim/register?_ga=2.172045731.1891263
008.1653893277-1904968169.1650376904
Вебинар по ЭБС BOOK.RU

16.06.2022
время
уточняется

Спикер: Морозова Анна Лолиевна,
методист онлайн-проектов издательской
группы «КНОРУС», автор учебного пособия
«Технология создания и развитие личного
бренда для специалистов, экспертов и
предпринимателей»
Регистрация по ссылке:

Текст приведён в оригинальном виде

*

