
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на май 2022 года* 

 

 

 
 

12.05.2022  

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/1176571/11132805 

 

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 

 
 

17.05.2022  

11:00 

 

Заимствования в научных публикациях. 

Культура цитирования 

 

Спикер: Ирина Стрелкова кандидат 

педагогических наук 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11134487 

 

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 

  

 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 2. Основы работы с отчетом 

 

Программа вебинара: 

 Краткий и полный отчеты. Показатели в отчете 

 Как «Антиплагиат» определяет цитирование 

https://events.webinar.ru/1176571/11132805
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/11134487
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


 

18.05.2022 

15:15 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11135479 

 

Ссылка на видеозапись 

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

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

 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 

 
 

19.05.2022 

15:15 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11135753 

 

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 

 
 

24.05.2022 

11:00 

Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11137719 

 

 

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». 

https://events.webinar.ru/1176571/11135479
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/11135753
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/1176571/11137719


Ссылка на видеозапись 

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

BY 

 

 
25.05.2022 

11:00 

Антиплагиат частным пользователям: 

инструкция по применению 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11138151 

 

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! 

 

 
 

26.05.2022 

11:00 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11138241 

 

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"; 

https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/1176571/11138151
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/1176571/11138241
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY


 Ручная корректировка типа источника в полном отчете; 

 Ответы на ваши вопросы. 

 

 
 

31.05.2022 

11:00 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

онлайн 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/11138351 

 

Ссылка на видеозапись 

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

AR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

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 

 

 
 

05.05.2022  

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? 

 
 

11.05.2022  

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. Будут показаны 

интересные примеры и рассказано, как настроить программу. 

https://events.webinar.ru/1176571/11138351
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://events.webinar.ru/6764759/8981050
https://events.webinar.ru/6764759/8974874


 
 

11.05.2022  

14:00 

 

Динамическая и видео-инфографика в 

обучении. Примеры, инструменты, лучшие 

практики 

 

Спикер: Павел Калинников 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/11045009 

 

Визуальность как принцип и визуализация как приём встречаются в нашей жизни 

повсеместно. И если статическая инфографика способна ярко, доходчиво и 

лаконично передать какой-то важный мессидж, то видео-инфографика может 

решать уже более сложные задачи, показывая и объясняя, выделяя главную 

информацию, демонстрируя контекст и развитие процессов. Поэтому принцип 

динамической визуальности широко используется в обучении, и будет 

использоваться еще шире по мере развития инструментария и освоения его 

авторами учебного контента. На вебинаре мы обсудим как сам принцип 

динамической визуальности, так и возможные техники его применения в работе 

педагога и автора. 

Мы рассмотрим следующие темы. 

 Инфографика: от статики к динамике. 

 Интерактивность как вариативное видео. 

 Какие объяснительные стратегии можно строить на видео-инфографике. 

 Какие инструменты и техники можно использовать для создания движения в 

визуализации. 

 Может ли креатив заменить отсутствие инструмента? 

Вебинар будет полезен широкому кругу участников - от авторов онлайн-курсов до 

руководителей центров дистанционного обучения, от студентов и аспирантов до 

профессоров и администраторов, от онлайн издателей до SMM-специалистов. 

Словом, всем, кто хочет использовать визуализацию и инфографику для объяснения 

и убеждения. 

 

 
 

12.05.2022  

12:00 

 

«Несториана» — проект историко-

патриотической библиотеки 

 

Спикер: Константин Костюк 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/9027407 

 

Время – собирать камни. Время – обратиться к глубинному опыту России, который 

меряется не объемом написанных книг, а тяжестью испытаний. Из этой груды 

испытаний рождались книги – настоящие русские книги, бусинки пережитого, 

усвоенного, познанного. Бусы из мыслей и книг – вот где настоящее богатство 

России, которое мы не имеем права потерять. Это книги – живые свидетельства 

испытаний, это книги о наших героях, это книги о нас. Патриотическое воспитание, 

о котором так часто стали говорить в последнее время, заключается не в том, чтобы 

напитаться квасным патриотизмом. Оно определяется не тем, с какого класса 

начинать учить историю. Ключевое в патриотическом воспитании – научиться 

воспринимать правду. Научиться смотреть на себя со стороны. Научиться 

исторической рефлексии. Патриотическое воспитание – не то, что насаждается, а 

то, что интересно. Наполнить эти формы интересным содержанием и книгами, 

вдохновить на творчество – задача нетривиальная. Потому что, зачастую, эти 

формы наполняет скука и обязаловка. Мы поставили перед собой задачу – сделать 

https://events.webinar.ru/6764759/11045009
https://events.webinar.ru/6764759/9027407


историко-патриотическую библиотеку интересной и содержательной. И 

постараемся рассказать, как мы это сделали. «Несториана» – долгий проект, за 

которым стоит собственная позиция и представление о задачах общественного 

воспитания и общественного развития. «Несториана» – это наш фронт сегодня... 

 

 
 

13.05.2022  

14:00 

 

«Оценка эффективности обучения: 

четырехуровневая модель Киркпатрика 

 

Спикер: Жанна Дмитриева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/11185859 

 

Вкладывая знания в головы молодого поколения, мы отдаем тонну энергии и 

частичку своей души. Как понять, что вложенные усилия были не зря? Как еще до 

начала учебной программы, заложить все необходимые элементы для ее 

максимальной эффективности? На вебинаре мы познакомимся с 4-х уровневой 

моделью оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика, рассмотрим 

практические аспекты ее применения в обучении. 

 
 

16.05.2022  

12:00 

Личная эффективность педагога. Техники 

быстрого восстановления 

 

Спикер: Жанна Дмитриева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/11185755 

 

Педагог – ролевая модель для обучающихся, человек, способный повлиять на 

становление и развитие личности другого. А как это делать, когда внутри 

неспокойно? Как нести свет и просвещать, когда штормит? Единственное, что мы 

можем сделать – это искать опору внутри себя, дать сначала маску себе. На вебинаре 

мы познакомимся и попробуем на себе проверенные техники быстрого 

самовосстановления, научимся восстанавливать ресурсное состояние и 

предупреждать его потерю. 

 
 

16.05.2022  

12:00 

 

Оформление подстрочных и затекстовых 

ссылок в письменных работах, статьях и 

ВКР 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8981094 

 

 

 
 

30.05.2022 

14:00 

Новинки издательства Директ-Медиа: май 

2022 

 

Спикер: Анна Иванова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8989044 

 

https://events.webinar.ru/6764759/11185859
https://events.webinar.ru/6764759/11185755
https://events.webinar.ru/6764759/8981094
https://events.webinar.ru/6764759/8989044


 

 
 

12.05.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление в пару кликов: цифровая 

трансформация приемной кампании 

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

Программа вебинара: 

 Насколько правильным представляется тренд на перевод приемной 

кампании в цифровую среду 

 Достаточно ли текущих возможностей суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» для успешной приемной кампании или востребованы 

самостоятельные вузовские сервисы 

 Как цифровые технологии меняют документооборот приемной комиссии от 

подачи документов до включения в приказ 

 Как цифровые технологии работают на маркетинг и привлечение 

абитуриентов в вуз 

 Насколько возможно перевести в цифру профориентационную работу и 

консультирование абитуриентов 

 Какая аналитика по поступающим востребована университетским 

менеджментом 

 Существует ли проблема нагрузки на университетские серверы в пиковые 

моменты поступления 

 Каким образом гарантируется безопасность систем от сбоев либо 

несанкционированного вмешательства 

 Как устроена система онлайн-поддержки и сопровождения приемной 

кампании 

 Каковы перспективы дальнейшей цифровой трансформации приемной 

кампании 

 

 
 

18.05.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

Гарантия компетенций: внутренняя 

система оценки качества образования 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

Вступившие в силу 1 марта новые аккредитационные процедуры включают в 

качестве важнейшего показателя наличие внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). Отвечаем с экспертами на вопросы: 

 Что представляет собой ВСОКО? 

 Почему ей уделяется столько внимания в новой аккредитации? 

 Может ли вуз сам объективно оценивать свою работу? 

 Как должна быть устроена процедура и форматы ВСОКО? 

 Что входит в фонд оценочных средств ВСОКО и какие требования к нему 

предъявляются?  

 Какие показатели ВСОКО наиболее объективны?  

 Как устроено технологическое обеспечение ВСОКО в ЭИОС вуза?  

 Какова роль преподавателя во ВСОКО?  

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


 Как соотносятся ВСОКО и внешние (государственная, международная, 

профессионально-общественная, независимая и др.) системы оценки 

качества?  

 В чем тонкости регулирования ВСОКО локальными нормативными актами? 

 

   

 
 

24.05.2022 

11:00 

 

Что такое открытый доступ? 

 

Регистрация по ссылке: 

https://register.gotowebinar.com/register/611896

9547560680462 

 

На вебинаре издательства Wiley вы узнаете, почему многие ученые предпочитают 

публиковать статьи в открытом доступе, и какие типы открытого доступа 

существуют. 

О чем пойдет речь: 

 Что такое публикация в открытом доступе?  

 Типы открытого доступа: «золотой», «зеленый» и другие.  

 Что такое пользовательская лицензия (Creative Commons license) 

 
 

24.05.2022 

12:00 

 

Подписной или журнал открытого 

доступа: где лучше опубликовать статью? 

 

Регистрация по ссылке: 

https://register.gotowebinar.com/register/101840

487510124813 

 

О чем пойдет речь: 

 Чем отличаются подписные / гибридные и журналы полного открытого 

доступа. 

 Как понять, что публикация в журнале бесплатная. 

 За что взимается публикационный взнос (Article Publication Charges). 

 
 

25.05.2022 

11:00 

 

Как искать научную информацию по 

нужной тематике на английском языке 

Регистрация по ссылке: 

https://register.gotowebinar.com/register/500083

2192810744076 

 

О чем пойдет речь: 

 Чем отличается полнотекстовая база данных от реферативной? 

 Какими стратегиями можно воспользоваться при поиске статей по нужной 

тематике?  

 Как скачивать статьи и настроить получение уведомлений об обновлении 

контента? 

 
 

Как найти подходящий журнал для 

публикации научной статьи 

О чем пойдет речь: 

 Какими стратегиями можно воспользоваться при поиске журнала для 

публикации? 

 Где найти требования журнала к рукописи? 

 Как облегчить работу с текстом на английском языке? 

https://register.gotowebinar.com/register/6118969547560680462
https://register.gotowebinar.com/register/6118969547560680462
https://register.gotowebinar.com/register/101840487510124813
https://register.gotowebinar.com/register/101840487510124813
https://register.gotowebinar.com/register/5000832192810744076
https://register.gotowebinar.com/register/5000832192810744076


25.05.2022 

12:00 

 
Регистрация по ссылке: 

https://register.gotowebinar.com/register/309283

2072948042508 

 

   

 
 

25.05.2022  

11:00 

«Внутренние коммуникации в 

организации» 

 

Спикер: А. Г. Дарутина заместитель 

директора по библиотечной деятельности.    

А.В.  Евгенов, заместитель директора по 

информационным технологиям.  Е. В. 

Елалова, заведующий отделом развития и 

методической деятельностью. 

 

Регистрация по ссылке:  

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

kommunikatsii-v-organizatsii-

/register?_ga=2.238513984.1384863940.165087

2928-1904968169.1650376904 

 

 

 Программа вебинара: 

 «Организационная культура в учреждении» (внутрикорпоративные 

коммуникации и организационная культура; атрибуты организационной 

культуры: корпоративные ценности, деловой этикет, в том числе этика 

информационного взаимодействия; инновационная активность 

сотрудников; организационная культура как ключевая составляющая 

системы управления знаниями в учреждении).   

 «Технологии в поддержку внутренних коммуникаций между 

сотрудниками» (корпоративный обучающий портал; диспетчерская приёма 

заявок; корпоративный мессенджер и др.). 

 «Методические коммуникации: как лучше понимать друг друга» 

(действующие модели организации методической деятельности в ЦБС; 

вклад методистов в нормы, ценности и приоритеты организации (выпуск 

корп. газеты «Инскрипт», «Банк идей», «Сделано в ЦБС»); повышение 

квалификации персонала (кадровый резерв, адаптация новых 

руководителей и сотрудников; управленческие встречи); объединяющая 

роль методической службы (координационный совет, методический совет).  

 

 
 

31.05.2022  

11:00 

Изучаем новую версию ЭБС BOOK.RU 

 

Регистрация по ссылке:  

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

novuyu-versiyu-ebs-book-

ru/register?_ga=2.189203563.1384863940.1650

872928-1904968169.1650376904 

 

 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/3092832072948042508
https://register.gotowebinar.com/register/3092832072948042508
https://knorus.clickmeeting.com/-vnutrennie-kommunikatsii-v-organizatsii-/register?_ga=2.238513984.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/-vnutrennie-kommunikatsii-v-organizatsii-/register?_ga=2.238513984.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/-vnutrennie-kommunikatsii-v-organizatsii-/register?_ga=2.238513984.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/-vnutrennie-kommunikatsii-v-organizatsii-/register?_ga=2.238513984.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-novuyu-versiyu-ebs-book-ru/register?_ga=2.189203563.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-novuyu-versiyu-ebs-book-ru/register?_ga=2.189203563.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-novuyu-versiyu-ebs-book-ru/register?_ga=2.189203563.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904
https://knorus.clickmeeting.com/izuchaem-novuyu-versiyu-ebs-book-ru/register?_ga=2.189203563.1384863940.1650872928-1904968169.1650376904


   

 
 

17.05.2022  

11:45 

ЭБС Znanium для новичка: 

плюсы для преподавателя  

 

Спикер: Еманов Алексей Леонидович, 

Руководитель Департамента Развития 

 

Регистрация по ссылке:  

https://znanium.com/webinars/webinar?id=192 

 

Программа вебинара: 

 как пройти бесплатное тестирование;  

 подписка и получение прав преподавателя при работе в нескольких вузах; 

 поисковая среда и среда рабочая; 

 поддержка РПД и образовательных курсов; 

 аффилиация и развитие научной деятельности 

 

 
 

24.05.2022  

15:45 

Издание своей рукописи 

в НИЦ ИНФРА-М  

 

Спикер: Шумилова Марина Николаевна 

Руководитель группы комплектования,  

Альчикова Елена Николаевна Заведующий 

редакции, Балашов Александр Анатольевич 

Принимающий редактор 

 

Регистрация по ссылке:  

https://znanium.com/webinars/webinar?id=191 

 

 

 

Программа вебинара: 

 издательские традиции ИНФРА-М и преимущества сотрудничества; 

 взаимодействие с отделом по работе с авторами; 

 редакционная подготовка рукописи; 

 печать и продвижение издания 

  

 

   
*Текст приведён в оригинальном виде 

 

https://znanium.com/webinars/webinar?id=192
https://znanium.com/webinars/webinar?id=191

