
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава  

с 22 марта по 31 марта 2021 года 

 
 

23 марта   

15:15 

 

Вебинар "Проверка дипломных работ 

(ВКР) в системе "Антиплагиат". Мастер-

класс онлайн" 

 

Ведущий: Ольга Филлипова, 

ведущий специалист УМЦ 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8158313 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"   

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. 

Сертификат каждому участнику, бывшему на вебинаре от начала до конца! 

 

24 марта   

15:15 

 

Вебинар "Проблема самоцитирования в 

научных работах. Новые возможности 

системы "Антиплагиат" 

 

Ведущий: Ольга Беленькая 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8158421 

 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"  

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";  

 NEW! Автоматическое извлечение ФИО автора из документа;  

https://events.webinar.ru/1176571/8158313
https://events.webinar.ru/1176571/8158421


 Автоматический расчет показателя "Самоцитирование";  

 Ручная корректировка типа источника в полном отчете;  

 Ответы на ваши вопросы.  

Сертификаты всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала до 

конца!  

 

25 марта  

15:15  

 

Вебинар "Взаимодействие 

"Преподаватель-Студент" в системе 

"Антиплагиат.ВУЗ" 

 

Ведущий: Оксана Молчанова, 

менеджер ГСК 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8158473 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"  

Как минимизировать время, необходимое для проверки студенческих работ на 

заимствования? Стоит ли предоставлять студентам доступ к системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» и зачем? Есть ли при этом риск, что преждевременно будут 

израсходованы все проверки? Ответы на эти и многие другие вопросы получат 

участники вебинара.  

На вебинаре мы вместе с вами:  

 заглянем в Кабинет Преподавателя и в Кабинет Студента;  

 научимся создавать Курсы и Задания, приглашать студентов;  

 узнаем о возможностях совмещения ролей Преподавателя и Эксперта;  

 выясним, как оценить студенческую работу и сформировать бланк "Справки" 

по результатам проверки; 

 разберемся, как настроить автоматическую загрузку ВКР в ЭБСО;  

 оценим все преимущества взаимодействия Преподавателя и Студента.  

Сертификаты всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала до 

конца! 

 
 

23 марта 10:00  

12:00 

14:00  

 

 

Вебинар «Beamplots – новый стандарт 

статистики цитирования» 

 

Ведущий: Павел Касьянов 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

Широко распространён миф, что в библиометрии для оценки научной 

результативности авторов часто применяется индекс Хирша. Увы, основное 

преимущество индекса Хирша – приведение показателей публикационной 

активности и цитируемости авторов к единому числу – является его же 

сильнейшим недостатком, поскольку чрезмерно упрощает проблему оценки 

научной результативности, а его несостоятельности с математической точки 

зрения посвящены десятки научных публикаций. 

Альтернативный подход был предложен Лутцем Борнманном и Робином 

Хауншильдом (Bornmann 

and Haunschild, 2018), и он добавляет библиометрическим данным 

долгожданный и необходимый для их корректной интерпретации контекст. 

Такой подход в первую очередь предполагает переход от единого числа к 

наглядной инфографике, отражающей не только динамику публикационной 

активности, но и показатели цитируемости документов, пригодные даже для 

https://www.antiplagiat.ru/training/25-03-2021
https://www.antiplagiat.ru/training/25-03-2021
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сопоставления публикаций, сделанных в принципиально разных предметных 

областях. 

Этот тип инфографики получил название Beamplots (его корректный перевод на 

русский язык пока только приживается), уже доступен в новой версии 

интерфейса Web of Science и, мы верим, станет новым стандартом оценки 

научной результативности – наглядным, прозрачным и удобным в применении. 

На вебинаре мы поговорим о том, как строятся Beamplots, как читать эту 

инфографику и какие новые возможности оценки научной результативности 

авторов открывает этот подход. 

 

25 марта 07:00  

10:00 

14:00  

 

Вебинар «Дополнительные возможности 

поиска и анализа информации на 

платформе Web of Science» 

 

Ведущий: Варвара Соседова 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

Поиск и анализ информации в специализированных базах данных и 

региональных указателях на платформе Web of Science (Russian Science Citation 

Index, Medline и т.д.). Возможности расширенного поиска/advanced search в Web 

of Science Core Collection, поиск по организации и научным направлениям. 

Составление поисковых запросов с помощью полей поиска и логических 

операторов. Поиск в пристатейной библиографии (как узнать цитирование в Web 

of Science Core Collection своих документов, которые не проиндексированы в 

базе). 

29 марта 08:00  

 

30 марта, 

14:00  

 

31 марта, 

11:00  

Вебинар «Основные требования к 

публикациям в международных 

журналах» 

 

Ведущий: Валерия Курмакаева 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

Ожидания редактора. Основные причины отказов в публикации. Работа с 

правками рецензентов. Структура научной статьи. Практические советы по 

написанию основных разделов. Отличительные черты академического 

английского языка. Составление аннотации. Написание заголовков. Выбор 

ключевых слов. 

 

  

 

  

 

 

29 марта 11:00 

 

30 марта 08:00  

Вебинар «Подготовка публикации: 

организация и редактура текста, работа 

редактора» 

 

Ведущий: Валерия Курмакаева 

 

 

Регистрация по ссылке:  

Основные принципы организации текста научной статьи; аргументация в 

англоязычной традиции; как редактировать текст на всех уровнях его 

организации; принципы авторедактирования; в чём заключается работа 

редактора.  

 

http://clrvt.ru/webinars/
http://clrvt.ru/webinars/


 

31 марта 14:00  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

29 марта 14:00  

 

30 марта 11:00 

 

31 марта 08:00  

 

Вебинар «Возможности EndNote для 

работы с библиографией» 

 

Ведущий: Валерия Курмакаева 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

Создание собственной библиографической базы данных с помощью EndNote 

Online. Сортировка записей, создание групп и управление доступом к ним. 

Использование шаблонов оформления библиографии. Использование модуля 

Cite-While-You-Write для Microsoft Word и создание списка литературы 

непосредственно при написании текста. 

 

 

 

24 марта  

10.00 

Вебинар «Как использовать платформу 

Springer link» 
 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/events/274/kak-ispolzovat-

platformu-springer-link 

 

Вебинар посвящен эффективному использованию полнотекстовых ресурсов 

издательства Springer Nature, работе с платформой Springer link и ее 

возможностям. 

 

26 марта  

10.00 

 

Вебинар «Как опубликовать статью в 

международном журнале» 
 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/events/275/kak-

opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-

zhurnale 
 

В ходе вебинара вы узнаете, как опубликовать статью в международном журнале 

и какие основные требования, предъявляемые журналами крупных 

международных издательств к научным статьям, а именно: 

 как и какой журнал выбрать для публикации? 

 как написать краткую аннотацию и структурировать статью? 

 как правильно общаться с редактором и рецензентом? 

 каких ошибок в использовании английского языка следует избегать? 

 

26 марта  

Вебинар «Springer Nature Nano» 

 

 

Вебинар посвящен работе с базой данных Nano. 

База данных Nano доступна в рамках подписки на ресурсы издательства Springer 

Nature. Этот уникальный ресурс предоставляет данные более чем о 200 000 
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11.00 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/events/278/vebinar-

springer-nature-nano 

 

 

наноматериалов и наноустройств, собранных из самых авторитетных научных 

изданий. 

Программа вебинара: 

 Nano как уникальный ресурс для студентов, преподавателей и 

исследователей (рабочий язык – английский); 

 использование Nano в исследовательской деятельности (рабочий язык – 

английский); 

 вопросы и ответы (рабочие языки – английский и русский). 

 

26 марта  

11.30 

 

Вебинар «Springer Materials» 
 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/events/280/vebinary-

springer-materials 

 

Вебинар посвящен использованию SpringerMaterials. 

SpringerMaterials - это крупнейшая в мире и самая авторитетная база данных 

физических и химических свойств в материаловедении, которая позволяет 

идентифицировать материалы и их соответствующие характеристики. 

 

 

31 марта  

10.00 

 

Вебинар «Как использовать платформу 

Springer link» 
 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/events/276/kak-ispolzovat-

platformu-springer-link 

 

 Вебинар посвящен эффективному использованию полнотекстовых ресурсов 

издательства Springer Nature, работе с платформой Springer link и ее 

возможностям. 

 

 

25 марта 

15.30 

 

Вебинар «IPR SciCom – какие 

инструменты и методы научной 

коммуникации используют российские 

вузы» 

 

Модераторы: 

Наталья Иванова, генеральный 

директор IPRMEDIA 

Александр Племнек, директор 

информационно-библиотечного 

Спикеры мероприятия: 

 Елена Давлетшина, начальник Управления медиакоммуникаций и 

мониторинга, доц. кафедры журналистики, рекламы и связей с 

общественностью ИМСГН ЮУрГУ, член РАСО 

 Мария Карелина, проректор по научной работе МАДИ 

 Ольга Кублицкая, начальник управления научной политики 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 Георгий Шахгильдян, начальник отдела научных коммуникаций РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 
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комплекса СПбПУ им. Петра 

Великого 

Регистрация по ссылке: ZOOM 

Ссылку на YouTube-Трансляцию будет 

выслана в экспертный чат телеграмм в 

день проведения мероприятия 

 

 Сергей Ивашко, руководитель пресс-службы Химического факультета МГУ 

 Константин Кокарев, заведующий лабораторией академических компетенций 

и управления знаниями ТюмГУ, зам. директора библиотеки ТюмГУ 

 

 

 

 
 

24 марта 14:00  

Вебинар «Автор электронного учебного 

издания. В помощь преподавателю вуза» 

 

Ведущий: Павел Каллиников, 

руководитель учебно-

методического центра компании 

«Директ-Медиа», организатор и 

постоянный ведущий «Директ-

Академии» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/6764759/7975687 

 

Теперь уже редко можно встретить в метро или парке человека с открытой 

книгой. Но это не значит, что люди не читают. Кто-то использует для чтения 

планшет или устройство на основе электронных чернил, а кто-то читает книги 

прямо со смартфона. Принцип чтения изменился. Но как стать автором такой 

книги? Что для этого надо знать и что уметь. Как использовать возможности 

издательства «Директ-Медиа» для совместного создания электронной книги. Об 

этом поговорим на вебинаре. 

 

 

25 марта 12:00 

Вебинар «Создаём рабочую тетрадь в 

сервисе Canva» 

 

Ведущий: Анастасия Пахорукова, 

методист лаборатории 

мультимедийных коммуникаций 

Силамедиа, руководитель 

медиацентра «Вспышка» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/6764759/7975713 

 

Сервис представляет множество интересных шаблонов, в том числе для 

упражнений и домашних заданий. Мы можем собрать самые удачные решения 

вместе и разработать собственную рабочую тетрадь в формате PDF. Идеи и 

советы — на нашем вебинаре. 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели и исследователи! 

Приглашаем вас принять участие в бесплатных обучающих вебинарах. 

Для участия необходимо зарегистрироваться. 

https://clck.ru/TnG4H
https://t.me/ipredu_online
https://events.webinar.ru/6764759/7975687
https://events.webinar.ru/6764759/7975713

