
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на октябрь 2022 года* 

 

 

 
 

04.10.2022  

15:15 

 

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/1176571/12186425 

 

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 

 
 

06.10.2022 

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/1176571/12186505 

 

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 

 
 

Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат» 

 

Программа вебинара: 

  поговорим о нормативных требованиях к оригинальности научных работ; 

  обсудим критерии оценки оригинальности диссертаций и научных 

публикаций; 

https://events.webinar.ru/1176571/12186425
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/12186505
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos


11.10.2022 

11:00 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/12186595 

 

Ссылка на видеозапись 

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

BY 

 

  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». 

 
 

12.10.2022 

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/1176571/12186621 

 

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! 

 

 
 

13.10.2022 

11:00 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/12186749 

 

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;  

https://events.webinar.ru/1176571/12186595
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/1176571/12186621
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/12186749
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


  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. 

 

 
 

14.10.2022 

11:00 

Разработка Регламента использования 

системы «Антиплагиат» в вузе. Мастер-

класс онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/12177645 

 

Ссылка на видеозапись 

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

BY 

 

Программа вебинара: 

 возможная структура Регламента  

 варианты готовых формулировок 

типичные ошибки при составлении Регламента и др. 

 
 

19.10.2022 

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/1176571/12186759 

 

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/1176571/12177645
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/1176571/12186759
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


 
 

27.10.2022 

11:11 

Диссертации: оцениваем оригинальность 

и готовим экспертное заключение. Мастер-

класс онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/12186781 

 

Ссылка на видеозапись 

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

BY 

 

На примерах реальных диссертаций будет рассмотрен алгоритм оценки 

правомерности и корректности заимствований с использованием системы 

"Антиплагиат", отредактирован полный отчет и подготовлено экспертное 

заключение. 

 

 
 

12.10.2022  

12:00 

Научные мероприятия для 

аспирантов/докторантов: польза или трата 

времени? 

 

Спикер: Наталья Логачева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12296095 

 

Форматы научных мероприятий: как выбирать, что учитывать? Выступать или не 

выступать: вот в чем вопрос. Как использовать потенциал научных мероприятий 

для продвижения в диссертации? 

 
 

17.10.2022  

18:00 

 

Инфографика статичная и интерактивная 

 

Спикер: Мария Орешко 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12294523 

 

Инфографика — простое и наглядное графическое представление информации о 

предметах, включая сложные взаимоотношения между ними. Инфографика 

привлекает внимание, делает сложную информацию более простой для восприятия, 

абстрактные понятия — конкретными и наглядными. Она проще для восприятия, не 

дает скучать и утонуть в большом объеме информации. 

 
 

24.10.2022  

12:00 

Онлайн-школа для преподавателей: опыт, 

ГОСТ 2018. Библиографическая запись и 

библиографическое описание. Структура, 

состав, использование 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Не 

заблудиться в тексте документа и быстро находить ответы на возникающие вопросы 

поможет знание простых основ составления библиографической записи и описания: 

понятия определений, структура библиографического описания (записи): что такое 

области и элементы, какую информацию они нам дают; виды библиографических 

https://events.webinar.ru/1176571/12186781
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/6764759/12296095
https://events.webinar.ru/6764759/12294523


  

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12169303 

 

описаний; предписанные знаки пунктуации и другие важные моменты, 

необходимые небиблиографам. Эти и другие моменты, важных для эффективного 

использования ГОСТа преподавателями и студентами, магистрантами, 

аспирантами, будут рассмотрены на  вебинаре. 

 

 
 

27.10.2022  

12:00 

 

РИНЦ + Elibrary.ru для авторов-

исследователей: возможности и 

инструменты для достижения целей 

 

Спикер: Наталья Логачева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12296161 

 

Цели автора-исследователя. Меняются ли цели при подготовке диссертации? 

Диссертация и научная карьера: нужен ли выбор? 

Возможности РИНЦ: что учесть автору? 

Инструменты Elibrary.ru: что и для чего использовать в научной работе? 

 
 

31.10.2022  

18:00 

 

Как создавать интерактивные 

видеовикторины? 

 

Спикер: Марина Орешко 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12294875 

 

Главная проблема при просмотре видеоматериалов — пассивность зрителей. 

Поэтому появляется необходимость прикрепить к видео учебные задания, 

организовать опрос или обсуждение увиденного. То есть создать интерактивную 

видеовикторину. 

 

 
 

04.10.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрайт: бесплатное входное тестирование 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

Каждый из нас боится неизвестности. Первокурсники, поступившие онлайн, пока 

еще не знают, какова настоящая студенческая жизнь. Даже уже опытные студенты, 

начиная обучение по новым курсам, не знают, что их ждет. Но то же самое можно 

сказать и о настоящих преподавателях. Каждый новый набор по-своему уникален. 

Кто оказался в вашей аудитории? Как подготовить курс и подготовиться самому? 

Входное тестирование приоткрывает неизвестность. 1 сентября на Образовательной 

платформе «Юрайт» открывается III ежегодная всероссийская акция «Входное 

тестирование», которая поможет определить уровень начальной подготовки 

студентов по 32 предметам! Первокурсникам бесплатно доступны тесты 3-х  

уровней сложности (легкий, основной, профильный). В прошлом году в акции 

участвовали 49000+ человек.Что делает наше «Входное тестирование» таким 

полезным? 

Преподаватель сможет: 

 изучить сильные и слабые стороны студентов и адаптировать программу; 

https://events.webinar.ru/6764759/12169303
https://events.webinar.ru/6764759/12296161
https://events.webinar.ru/6764759/12294875
https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


  сравнить своих студентов с другими учебными заведениями России; 

 освоить сервис адаптивного тестирования; 

 подготовить учеников к ВПР. 

На вебинаре будет рассказано о методических особенностях входного тестирования 

и продемонстрированы возможности бесплатного сервиса от «Юрайт». 

 

 
 

05.10.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

Профессионалитет: можно ли освоить 

профессию за короткий срок 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

Старт новых программ профессионалитета по рабочим специальностям призван, по 

задумке Министерства просвещения РФ, сократить теоретическую подготовку в 

пользу отработки практических навыков, а также вовлечь в образовательные 

программы СПО работодателей и индустриальных партнеров. На вебинаре будет 

рассказано о  том, что поменяется в СПО с появлением профессионалитета. 

Ключевые темы обсуждения 

 Отличительные черты образовательных программ профессионалитета; 

 Востребованность программ профессионалитета у абитуриентов; 

 Отраслевая специфика программ профессионалитета; 

 Организация учебного процесса по коротким программам; 

 Влияние коротких программ на рынок труда; 

 Особенности преподавания на программах. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

 
 

12.10.2022 

11:00 

 

 

Бизнес-мышление: стартапы и 

студенческое предпринимательство 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Социологические опросы показывают, что до 75% трудоспособных россиян 

считают карьеру предпринимателя привлекательной. Но уверенных в своей 

компетентности и готовых открыть собственное дело более чем вдвое меньше. 

Чувствуя запрос общества и экономики, современные университеты и колледжи 

пробуют развивать бизнес-компетенции через различные образовательные 

активности. На дискуссии разбираем различные аспекты взаимного проникновения 

академической и бизнес-культуры. 

Ключевые темы обсуждения 

 Цели и задачи студенческого предпринимательства; 

 Основные форматы и методики развития бизнес-мышления; 

 Готовность преподавателей к развитию и оценке бизнес-компетенций; 

 Интеграция деятельности акселераторов и бизнес-инкубаторов в 

образовательные программы; 

 Возможности и ограничения стартапов в качестве дипломов; 

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


 Аналитика эффективности студенческого предпринимательства.Делятся 

опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

 
 

19.10.2022 

11:00 

 

 

Приоритет 2030: первые результаты 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» призвана 

сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в 

создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в 

российскую экономику и социальную сферу. Обсудим результаты, достигнутые с 

момента начала программы. 

Ключевые темы обсуждения: 

 Корректировка программ в связи с внешними социально-экономическими 

изменениями; 

 Достигнутые и запланированные изменения в преподавании и учебном 

процессе; 

 Влияние программы на научную деятельность и НИОКР; 

 Результаты в цифровой трансформации университетов; 

 Специфика трека «Исследовательское лидерство»; 

 Специфика трека «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». 

 

 
 

26.10.2022 

10:15 

 

 

II Всероссийская конференция 

Индивидуализация и персонализация в 

современном образовании 

 

Регистрация по ссылке: 

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

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

11:00—12:30 Тьюторство и наставничество в современном образовании панельная 

дискуссия. Огромная нагрузка преподавателей в ходе индивидуализации 

образования вызвало появление тьюторов и наставников как полноправных 

участников учебного процесса, сопровождающих студентов в ходе освоения 

образовательной программы. 

Ключевые темы обсуждения: 

 Сходства и различия тьюторства и наставничества 

 Задачи и функционал тьюторов; 

 Сфера ответственности наставников; 

 Отбор, подготовка, карьерные перспективы тьюторов и наставников; 

 Критерии эффективности работы тьютора и наставника; 

 Коммуникация наставников и тьюторов со студентами; 

 Принципы взаимодействия тьюторов и наставников с преподавателями. 

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

В ходе семинара  квалифицированные и сертифицированные участники могут 

выбрать понравившегося спикера и пообщаться с ним напрямую в виртуальной 

комнате. 

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


12:30—13:00    Обед 

13:00—13:40 Индивидуальные особенности коммуникации «преподаватель-

студент» двойной разговор. В рамках двойного разговора разбираем социальные, 

психологические, этические принципы выстраивания коммуникаций между 

преподавателем и студентом. С одной стороны, необходима персонализация 

подобных коммуникаций исходя из уникальности каждого конкретного студента, 

его опыта, интересов, способностей, системы взглядов. Но с другой стороны, 

требуется соблюдать дистанцию, чтобы коммуникация не подразумевала 

предвзятости (позитивной либо негативной), нарушения определенной 

субординации и личных границ. Изучаем, как построить и поддерживать этот 

хрупкий баланс. 

13:40—15:10  Приоритетные научные направления и индивидуальные научные 

интересы панельная дискуссия. 

Органы госвласти обязаны гарантировать свободу творчества, предоставляя 

ученым право выбора направлений и методов проведения научных исследований и 

экспериментальных разработок. Но у каждого университета есть свои приоритеты 

научной деятельности, под которые выстраивается вся необходимая 

инфраструктура: создаются институты и лаборатории, издаются научные журналы 

и серии монографий, формируются коллаборации и ассоциации, подбираются 

индустриальные партнеры, заинтересованные в НИОКР. Но у каждого научно-

педагогического работника есть свои личные научные интересы, и далеко не всегда 

они четко соответствуют приоритетам. Обсуждаем с экспертами, как примирить 

цели университета и академическую свободу научного поиска. 

Ключевые темы обсуждения: 

 Критерии определения приоритета научных направлений; 

 Финансирование и развитие научной инфраструктуры по приоритетным 

направлениям; 

 Неприоритетные направления и их судьба; 

 Индивидуальные научные интересы и академические свободы; 

 Стимулирование научного поиска и возникновения новых научных 

направлений; 

 Актуализация приоритетности научных направлений. 

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—15:50  Юрайт: Групповая работа, сервисная консультация. 



Групповая работа – это сервис образовательной платформы «Юрайт», который 

позволяет преподавателю работать со студенческими группами, выдавать им 

задания, назначать экзамены. Уже 24 тыс. преподавателей используют этот сервис. 

На нашем онлайн-классе мы расскажем и продемонстрируем, как организовать 

работу с учебной группой, подобрать для группы базовый учебник или учебный 

курс, выдать индивидуальные и коллективные задания, назначить экзамены группе 

и сформировать общую ведомость, отслеживать цифровую активность группы в 

течение семестра. 

15:50—16:00 Закрытие конференции 

16:00—16:30 Подведение итогов конференции (для квалифицированных и 

сертифицированных участников) 

 

   

 
 

06.10.2022  

15:45 

ZNANIUM для научно-исследовательской 

работы преподавателя: публикация в 

электронных ресурсах  

 

Спикер: Чистякова Анастасия 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=205 

 

Программа вебиара: 

 ZNANIUM как площадка для роста автора; 

 преимущества электронной публикации в сетевых журналах ИНФРА-М;         

 сайт электронных публикаций Naukaru.ru; 

 взаимодействие автора с электронной редакцией. 

Вебинар будет полезен преподавателям, которые ведут научно-исследовательскую 

деятельность и заинтересованы в продвижении своих публикаций в 

образовательном и научном сообществе. Вы узнаете, какие преимущества 

предоставляет авторам использование площадок издательского холдинга ИНФРА-

М для публикации своих работ. Будут рассмотрены возможности организации 

публикаций в различных электронных ресурсах и вопросы взаимодействия автора с 

электронной редакцией НИЦ ИНФРА-М.  

 

 
 

07.10.2022  

11:00 

Сообщества учебных организаций в 

социальных сетях: актуальные изменения 

законодательства и способы оптимизации 

работы  

 

Спикер: Смыслова Александра 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=206 

Программа вебиара: 

 требования законодательства к организации официальных сообществ в 

социальных сетях, изменения с 1 декабря 2022 г.; 

 организация и оформление официального сообщества во Вконтакте и 

Одноклассниках; 

 ведение сообщества с минимальными усилиями и временными затратами: 

полезные приемы для организации работы. 

Вебинар будет полезен тем, кто уже ведет или только готовится к организации 

сообществ своих учебных заведений в социальных сетях и заинтересован в 

соответствии требованиям законодательства и изучении приемов, упрощающих и 

ускоряющих работу. Вы узнаете, какие требования законодательства вступают в 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=205
https://znanium.com/webinars/webinar?id=206


 

 

силу с 1 декабря 2022 г., как первично настроить страницу сообщества и оптимально 

организовать работу по наполнению контентом и поддержке подписчиков. 

 

 
 

18.10.2022  

11:45 

Новинки для СПО от ИНФРА-М и 

ZNANIUM  

 

Спикер: Невижина Надежда 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=209 

 

Программа вебиара: 

 электронные и печатные новинки ИНФРА-М; 

 новая партнерская коллекция от ГК ПРОСВЕЩЕНИЕ; 

 ЭБС Znanium - единое комплексное решение обеспечения 

общеобразовательного и профессионального обучения; 

   
*Текст приведён в оригинальном виде 

 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=209

