
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на апрель 2021 года 

 

 

07.04.2021   

11:00 

 

Вебинар «Знакомство с системой 

«Антиплагиат». Часть 1. Начала» 

 

Ведущий: Ольга Анатольевна 

Филиппова, ведущий специалист 

учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8385407 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Этот вебинар создан специально для наших начинающих пользователей, а 

также для тех, кто еще только делает свой выбор и хочет узнать больше о 

возможностях и преимуществах системы обнаружения текстовых 

заимствований «Антиплагиат».  

На вебинаре мы поговорим о проблеме плагиата в науке и образовании, 

расскажем о современной продуктовой линейке системы «Антиплагиат» и 

дадим рекомендации по выбору версии, выясним, по каким базам происходят 

проверки на заимствования и заглянем в "Кабинет Эксперта". 

 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 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

13.04.2021   

11:00 

 

Вебинар «Экспертная оценка 

оригинальности научных работ с 

помощью системы «Антиплагиат»» 

 

Ведущий: Ольга Сергеевна 

Беленькая, руководитель учебно-

методического центра компании 

«Антиплагиат» 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8385467 

 

 

УРОВЕНЬ «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». 

На вебинаре мы вместе с вами: 

 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 

Также будет подробно рассмотрен алгоритм экспертной оценки оригинальности 

научных работ с помощью системы «Антиплагиат» 

https://events.webinar.ru/1176571/8385407
https://events.webinar.ru/1176571/8385467
https://www.antiplagiat.ru/training/acquaintance-11-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/acquaintance-11-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/basics-17-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/basics-17-11-2020


СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
14.04.2021  

11:00  

 

Вебинар «Знакомство с системой 

«Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с 

отчетом» 

 

Ведущий: Ольга Анатольевна 

Филиппова, ведущий специалист 

учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8385495 

 

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, переводные заимствования. 

Отчет по источнику 

 Как «Антиплагиат» отображает попытки технических обходов 

 Результаты проверки. Формирование справки 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
16.04.2021  

11:00 

Вебинар «Антиплагиат частным 

пользователям: инструкция по 

применению» 

 

Ведущий: Ольга Анатольевна 

Филиппова, ведущий специалист 

учебно-методического центра 

компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/1176571/8385507 

 

  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Новый вебинар компании Антиплагиат предназначен для авторов работ: 

студентов, аспирантов, соискателей учёной степени, учёных, пишущих научные 

статьи и всех, кто хочет узнать о нашей системе больше! Готовьте и присылайте 

свои вопросы заранее! 

На вебинаре мы обсудим с вами следующие важные темы: 

 Система «Антиплагиат» - это помощник для преподавателя, редактора, 

научного сотрудника или инструмент репрессий? 

 Какого процента оригинальности нужно достичь? 

 Почему бесплатные сервисы не показывают того, что показывает 

Антиплагиат? 

 Какой тариф выбрать на сайте antiplagiat.ru? 

 От чего зависит точность проверки? 

 Как зарегистрироваться и работать в системе 

«Антиплагиат»? Интерфейс. Кабинет. 

https://events.webinar.ru/1176571/8385495
https://events.webinar.ru/1176571/8385507


 Как эксперт будет проверять вашу работу? Чтение, коррекция полного 

отчета 

 Выгрузка отчета, QR-код, печать и отправка отчета руководителя 

 Самостоятельная проверка – на что обратить внимание? 

 Почему «обходы» не спасут плохую работу? 

 Какие существуют «мифы» о проверках в системе «Антиплагиат»? 

 Что нужно делать, чтобы написать работу, которая «пройдет 

Антиплагиат»? 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
20.04.2021  

11:00 

Вебинар «Информационные сервисы 

издательства «Wiley» и «Антиплагиат» 

для науки и образования» 

 

Ведущий: Сергей Парамонов, 

Издательство Wiley, cтарший 

региональный представитель в 

России и СНГ, к.х.н.; Юрий Чехович, 

Компания Антиплагиат, исполнительный 

директор, к.ф.-м.н. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8386239 

 

 

 

 

Международное издательство John Wiley&Sons и компания 

Антиплагиат заключили соглашение о сотрудничестве. Мы рады пригласить вас 

на открытый совместный вебинар, где подробно расскажем о новых 

возможностях и перспективах, которые это сотрудничество открывает для 

наших пользователей и читателей.  

Программа вебинара: 

1. John Wiley & Sons (кратко – Wiley) – одно из старейших академических 

издательств в мире с богатой историей и не менее впечатляющей 

коллекцией контента. Сегодня компания предлагает более 60 000 книг 

(из них 23 000 – научной направленности), 1 600 научных журналов 

(среди которых большое число всемирно известных и уважаемых 

изданий), а также энциклопедии и справочники, учебники и базы данных 

с научной информацией (включая Кокрейновскую библиотеку 

доказательной медицины). Научный контент издательства представлен 

на платформе Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/. 

Ресурсы издательства доступны для российских пользователей уже на 

протяжении многих лет, а число публикации российских авторов в 

журналах Wiley постоянно увеличивается. Тем не менее, многие 

исследователи и авторы из России только начинают свое знакомство с 

контентом и изданиями Wiley. 

2. Антиплагиат - это поисковая система. Как известно, качество работы 

любого поисковика определяется двумя факторами. Первый - это 

алгоритмы, которые "зашиты" в программный код системы. Второй, и 

зачастую главный, это - данные, по которым этот поиск выполняется. 

Антиплагиат всегда уделял особое внимание полноте поисковых данных, 

охватывая не только общедоступные тексты из сети Интернет, но и 

произведения, включенные в состав закрытых коллекций. Очередным 

шагом по развитию области поиска для компании Антиплагиат стало 

https://events.webinar.ru/1176571/8386239


заключение контракта на индексирование научных статей с John 

Wiley&Sons - одним из крупнейших мировых научных 

издательств. Выступление посвящено описанию новых модулей поиска, 

появление которых стало возможным в результате этой коллаборации. 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
21.04.2021  

15:15  

 

Вебинар «Проблема самоцитирования в 

научных работах. Новые возможности 

системы «Антиплагиат»» 

 

Ведущий: Ольга Сергеевна 

Беленькая, руководитель учебно-

методического центра компании 

«Антиплагиат» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/1176571/8385523 

 

 

УРОВЕНЬ «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; 

"САМОЦИТИРОВАНИЕ" - новый показатель в системе «Антиплагиат»; 

NEW! Автоматическое извлечение ФИО автора из документа; 

Автоматический расчет показателя «Самоцитирование»; 

Ручная корректировка типа источника в полном отчете. 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 

Вебинар «О качестве научных 

публикаций: Web of Science и 

Антиплагиат» 

Приглашаем принять участие в совместном вебинаре компаний Clarivate и 

Антиплагиат. 

Программа вебинара: 

https://events.webinar.ru/1176571/8385523
https://www.antiplagiat.ru/training/acquaintance-11-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/acquaintance-11-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/basics-17-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/basics-17-11-2020


22.04.2021  

11:00 

 

Ведущий: Валентин Богоров, 

Руководитель отдела 

образовательных программ, 

Clarivate; Юрий Чехович к. физ-мат. н., 

Исполнительный директор компании 

Антиплагиат  

 

Регистрация по ссылке:  

https://clarivatewebinars.webex.com/mw330

0/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl

=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.83028

48235065602&main_url=https%3A%2F%2F

clarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2

Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%

3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3

D4832534b00000004360c3293d9b30aa6443

1c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a088

7df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%2

6confViewID%3D188598959757885222%2

6encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV

4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-

dPMg2%26 

 

 

1. Выбор и оценка научного журнала: due diligence, или «надлежащая 

осмотрительность» 

Анонс: В мире наблюдается стремительный рост количества научных 

журналов. При этом не только растет их количество, но и появляются 

новые виды и форматы научных журналов. В этой связи особую 

актуальность приобретает вопрос выбора качественного журнала для 

публикации научных работ. На данном вебинаре мы рассмотрим 

критерии и процесс отбора научных журналов для базы данных Web of 

Science Core Collection. Будут показаны способы подбора журналов для 

публикации и оценки влиятельности журналов с использованием 

инструментов платформы Web of Science. Особое внимание будет 

уделено тому, как избежать публикации в так называемых 

«хищнических» журналах.  

2. Антиплагиат для авторов: от кошмара к помощнику 

Анонс: Информационный век во многом изменил процесс научной 

публикации. Одним из таких изменений стало массовое использование 

систем обнаружения заимствований. Проверяются дипломы, 

диссертации и, конечно, рукописи статей, публикуемых научными 

изданиями. При этом статьи могут проверяться на заимствования не 

только до, но и после публикации. Множество статей ретрагируется 

именно по причине обнаруженного в них плагиата или других 

нарушений, связанных с некорректными заимствованиями. Для многих 

авторов перспектива проверки на заимствования превратилась в кошмар, 

с которыми они предпочли бы не сталкиваться. На вебинаре 

раскрываются особенности применения систем обнаружения 

заимствований и даются практические рекомендации, следование 

которым позволит авторам избежать проблем с проверками на плагиат. 

ВНИМАНИЕ! Регистрация на английском языке, подробности в инструкции по 

регистрации >>> 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
23.04.2021  

11:00 

Вебинар «Проверка дипломных работ 

(ВКР) в системе «Антиплагиат». Мастер-

класс онлайн» 

 

Ведущий: Спикер: 

Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-

УРОВЕНЬ "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 

https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://clarivatewebinars.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatewebinars&service=6&rnd=0.8302848235065602&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatewebinars.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004360c3293d9b30aa64431c18ffcc30d504ba707ab052eec0145447a0887df56fe%26siteurl%3Dclarivatewebinars%26confViewID%3D188598959757885222%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASVZhFV4tvXHDjaRIYkp3shdpzfgmpUHI_3vWkHb-dPMg2%26
https://docs.google.com/document/d/1Tc7qMUnOK9c7v9NtPCYJRqD_9VDhZo0cOvChAUUSQIQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Tc7qMUnOK9c7v9NtPCYJRqD_9VDhZo0cOvChAUUSQIQ/edit?usp=sharing
https://www.antiplagiat.ru/training/acquaintance-11-11-2020
https://www.antiplagiat.ru/training/basics-17-11-2020


методического центра компании 

Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8385557 

 

  

 

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. 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 
27.04.2021  

15:15  

Вебинар «Заимствования в научных 

публикациях. Культура цитирования» 

 

Ведущий: Ирина Стрелкова, 

заведующий кафедрой технологий 

профессионального образования 

Республиканского института 

профессионального образования (РИПО); 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8385599 

 

 

 

На данном вебинаре вы узнаете всё о цитатах, их использовании и оформлении: 

виды и особые случаи цитирования, ошибки в оформлении, правильное 

представление списка источников и многое другое. 

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, основанные на типичных ошибках, допускаемых авторами в 

научных работах 

 Оформление списка использованных источников 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала 

до конца. 

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/1176571/8385557
https://events.webinar.ru/1176571/8385599


 

27.04.2021 

07:00  

28.04.2021 

14:00 

29.04.2021 

10:00  

 

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). 

27.04.2021 

10:00  

28.04.2021 

07:00 

29.04.2021 

14:00  

 

Вебинар «Обзор аналитического 

инструмента InCites: оценка стран, 

фондов, организаций» 

 

Ведущий: Варвара Соседова 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

Аналитический инструмент InCites на основании данных Web of Science Core 

Collection позволяет проводить оценку с использованием не только 

абсолютных, но и нормализованных показателей. На вебинаре узнаем об 

основных функциях и обновлениях, а также метриках, используемых для 

анализа. Проведем сравнительную оценку эффективности и продуктивности 

публикационной активности по странам, проанализируем фонды и области 

исследований. Создадим базовые и пользовательские отчеты, осуществим 

экспорт данных.  

 

27.04.2021 

14:00  

28.04.2021 

10:00 

29.04.2021 

07:00  

 

Вебинар «Анализ публикационной 

активности организации в Web of Science 

и InCites» 

 

Ведущий: Варвара Соседова 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

На этом вебинаре мы разберемся, какие возможности для оценки деятельности 

организации есть в Web of Science и аналитическом инструменте InCites. 

Составим отчет по организации в InCites, выясним, какие направления, 

коллаборации и авторы являются наиболее перспективными. Проанализируем 

журналы, в которых публикуются сотрудники. 

 

12.04.2021 

08:00  

13.04.2021 

14:00  

14.04.2021 

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. 

  

 

  

 

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


12.04.2021 

11:00 

13.04.2021 

08:00  

14.04.2021 

14:00  

 

Вебинар «Подготовка публикации: 

организация и редактура текста, работа 

редактора» 

 

Ведущий: Валерия Курмакаева 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

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.  

 

12.04.2021 

14:00  

13.04.2021 

11:00 

14.04.2021 

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. 

 

 

19.04.2021 

08:00  

20.04.2021 

11:00 

23.04.2021 

14:00  

 

Вебинар «Web of Science Core Collection: 

классический и новый интерфейсы» 

Ведущий: Ирина Тихонкова, к.б.н. 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

С нового года платформа Web of Science доступна пользователям в двух 

интерфейсах. На этом вебинаре мы сравним привычный классический и новый 

интерфейсы, проанализируем знакомые и новые возможности этих 

интерфейсов. Покажем, как зарегистрировать свой профиль и обеспечить себе 

удаленный доступ к Web of Science. Найдем и проанализируем научную 

литературу по определенной теме с использованием символов усечения, 

замены, операторов поиска, связанных записей. Определим в каких журналах 

больше всего публикаций по данной тематике, какие работы наиболее 

востребованы, какие организации и ученые успешно работают над данной 

темой и какие фонды финансировали аналогичные исследования. Сохраним 

найденную информацию в удобном формате. Поделимся с коллегами 

найденной информацией и настроим уведомления о поступлении новых работ. 

 

19.04.2021 

11:00  

20.04.2021 

14:00 

Вебинар «Журналы: хорошие, плохие и 

хищнические» 

Ведущий: Ирина Тихонкова, к.б.н. 

 

 

Регистрация по ссылке:  

Одним из наиболее актуальных вопросов для исследователей является выбор 

журнала для публикации. Правильный выбор издания позволяет 

продемонстрировать достижения, получить признание в научном мире, в то 

время как публикация в хищническом журнале может негативно сказаться на 

карьере. История научных журналов началась в 1665 году. На вебинаре 

рассмотрим следующие вопросы: как изменились журналы, их форматы и 

бизнес-модели; каким образом отбираются журналы в Web of Science; что такое 

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


23.04.2021 

08:00  

 

http://clrvt.ru/webinars/ импакт фактор, какие модификации есть, зачем нужен квартиль, почему они 

есть не у всех журналов; как, кем и зачем «рассчитываются» «другие импакт 

факторы»; какие признаки хорошего журнала; какие виды хищнических 

журналов бывают как не стать их жертвой? И рассмотрим как подобрать и 

сохранить списки журналов с бесплатной публикаций используя: Web of 

Science Core Collection, Manuscript Matcher (Master Journal List), Journal Citation 

Reports 

 

19.04.2021 

14:00  

20.04.2021 

08:00 

23.04.2021 

11:00  

 

Вебинар «Возможности и функции 

авторских профилей ученого» 

 

Ведущий: Ирина Тихонкова, к.б.н. 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

Каждый ученый периодически должен демонстрировать свои результаты, 

например, на регулярных аттестациях, а также часто сталкивается с 

необходимостью поиска и анализа достижений своих коллег. При этом могут 

возникнуть сложности с идентификацией и корректной оценкой, причинами 

этого может быть, вариации транслитерации распространенная фамилия или ее 

смена. На вебинаре будут рассмотрены: возможности, функции, создание, 

корректировка, достоинства и недостатки основных авторских профилей 

Publons, Orcid, ResearchGate, Google Scholar. Как представить свои работы, 

можно ли размещать полные тексты своих статей, как увеличить цитируемость 

публикаций, почему мою работу не видно в профиле организации, и почему в 

разных базах разный показатель индекса Хирша? О публикациях, 

цитируемости, импакт факторах, квартилях журналов и новом показателе 

beamplots в профиле ученого в новом интерфейсе Web of Science 

 

 

09.04.2021   

11:30 

16.04.2021   

11:30 

23.04.2021   

11:30 

30.04.2021   

11:30 

 

 

 

Вебинар «Springer Materials» 

 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-materials1 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-materials2 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-materials3 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-materials4 

 

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.  

 

 

http://clrvt.ru/webinars/
http://clrvt.ru/webinars/
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials2
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials2
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials3
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials3
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials4
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/vebinar-springer-materials4


07.04.2021  

10:00 

14.04.2021  

10:00 

21.04.2021  

10:00 

28.04.2021  

10:00 

 

 

Вебинар «Как использовать платформу 

Springer link» 

 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link1 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link2 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link3 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-ispolzovat-platformu-

springer-link4 

 

Вебинар посвящен эффективному использованию полнотекстовых ресурсов 

издательства Springer Nature, работе с платформой Springer link и ее 

возможностям.  

   

 

 
09.04.2021  

11:00 

16.04.2021  

11:00 

23.04.2021  

11:00 

30.04.2021  

11:00 

 

 

Вебинар «Springer Nature Nano» 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-nano1 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-nano2 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-nano3 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/vebinar-springer-nature-nano4 

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 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)   

02.04.2021  

10:00 

Вебинар «Как опубликовать статью в 

международном журнале» 

 

 

 

В ходе вебинара вам расскажут, как опубликовать статью в международном 

журнале. Вы сможете узнать об основных требованиях, предъявляемых 

журналами крупных международных издательств к научным статьям, а именно:  

как и какой журнал выбрать для публикации?  

как написать краткую аннотацию и структурировать статью?  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link4
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link4
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-ispolzovat-platformu-springer-link4


09.04.2021  

10:00 

16.04.2021  

10:00 

23.04.2021  

10:00 

30.04.2021  

10:00 

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale-springer 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale1 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale2 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale3 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-

konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-

mezhdunarodnom-zhurnale4 

 

как правильно общаться с редактором и рецензентом?  

каких ошибок в использовании английского языка следует избегать?  

 

 

 

 

Организатор вебинаров не опубликовал расписание 

 

06.04.2021  

14:00  

Вебинар «Мудл в работе преподавателя: 

от первого шага до разработки 

собственного курса» 

 

Ведущий: Александр Гущин 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8338251 

 

В ситуации быстрого перехода в онлайн преподаватели столкнулись с 

проблемой плохой совместимости приёмов очного обучения с новыми 

условиями работы. На вебинаре мы рассмотрим следующие основные темы. 

Как, используя возможности LMS Moodle, создать полноценный и работающий 

электронный курс. Что важно знать о Мудл для успешной работы. Что нужно 

знать о комбинаторике элементов электронного курса. С чего начать и как 

работать с этой платформой 

07.04.2021  

12:00 

Вебинар «References, удовлетворяющие 

требованиям издательства» 

 

Ведущий: Татьяна Телегина 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8032611 

Международные стили оформления. Составление англоязычного списка 

литературы для статьи в научном издании — какие требования могут 

предъявить издания. Генераторы, самоучители, образцы и шаблоны в помощь 

не библиографу — обзор и знакомство с инструментами. 

 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale-springer
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale-springer
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale-springer
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale1
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale3
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale3
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale3
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale4
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale4
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/kak-opublikovat-statyu-v-mezhdunarodnom-zhurnale4
https://events.webinar.ru/6764759/8338251
https://events.webinar.ru/6764759/8032611


 
08.04.2021 

12:00 

Вебинар «Интерактивные фотографии в 

презентациях» 

 

Ведущий: Анастасия Пахорукова 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8032619 

 

Интерактивные элементы делают ваши презентации привлекательнее. Ведь 

пользователи привыкли, что с медиа можно взаимодействовать. На примере 

сервисов Power Point, Genially и Prezi показываем, как настроить точки point-of-

interest и подсказки к элементам. 

 

 
13.04.2021 

18:00 

Вебинар «Сервисы Google в помощь 

педагогу и библиотекарю: виртуальные 

доски, видеоконференции, сайты и блоги» 

 

Ведущий: Марина Орешко 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8032625 

 

Сервисы Google — бесплатные, мощные и динамично развивающиеся 

инструменты, которые пригодятся в работе и учителям, и библиотекарям. Как 

организовать взаимодействие на виртуальной доске, провести 

видеоконференцию, создать свой сайт или блог с помощью инструментов 

Google — об этом поговорим на вебинаре. 

 

 
14.04.2021 

12:00 

Вебинар «ЭБС и онлайн-обучение. Как 

использовать «Университетскую 

библиотеку онлайн» при переходе вуза в 

онлайн» 

 

Ведущий: Павел Каллиников 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8258279 

 

Современное обучение немыслимо без онлайн составляющей. И хотя ЭБС по 

своей сути являются уже его ресурсной, контентной частью, обычно они 

рассматриваются отдельно, как информационные системы параллельного, 

обособленного назначения. Однако ЭБС и онлайн-обучение могут быть 

интегрированы и более глубоко. Об этом расскажем на примере 

«Университетской библиотеки онлайн». 

 

 
15.04.2021 

12:00 

Вебинар «Мини-тесты в презентациях» 

 

Ведущий: Анастасия Пахорукова 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8032665 

 

Проверить уровень знаний учащихся прямо во время демонстрации 

презентации помогут мини-тесты. Это простая конструкция, состоящая из 

текста вопроса и нескольких вариантов ответов. Тренируемся создавать мини-

тесты в Power Point, Genially и Prezi. 

 

https://events.webinar.ru/6764759/8032619
https://events.webinar.ru/6764759/8032625
https://events.webinar.ru/6764759/8258279
https://events.webinar.ru/6764759/8032665


 
21.04.2021 

12:00 

УДК, ББК, DOI, авторские таблицы — что 

зачем и для чего. Индексируем свои 

статьи и книги правильно 

 

Ведущий: Татьяна Телегина 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8032719 

 

Все чаще авторов издательства просят проиндексировать свои статьи и книги 

самостоятельно. А умеем ли мы это делать? Разберем основные 

классификаторы, найдем свой авторский знак с помощью таблиц Хавкиной, 

попробуем разные онлайн-помощники для индексации своих статей и книг. 

 

 
21.04.2021 

14:00 

Вебинар «Что надо знать автору книги о 

библиографическом оформлении и 

индексации для успешной публикации» 

 

Ведущий: Татьяна Телегина 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8265357 

 

 

 

 
06.04.2021 

11:00 

Вебинар «Только ли тюнинг? 

Новинки Znanium, которые Вас уже ждут» 

 

Ведущий: Щукин Александр 

Евгеньевич 

шеф-редактор ЭБС Znanium; 

Еманов Алексей Леонидович 

руководитель Департамента 

по работе с учебными заведениями; 

 

Регистрация по ссылке:  

https://znanium.com/webinars/registration?w

id=133 

 

На вебинаре вы узнаете: 

 почему полезно понимать, чем живёт ЭБС; 

 про сбывшиеся ожидания, новые сервисы и просто приятные мелочи; 

 чем хорош новый ридер; 

 мобильные новости - для тех, кто в движении 

 

 
13.04.2021 

11:00 

Вебинар «Дискавери Znanium как 

персональный научный браузер» 

На вебинаре вы узнаете: 

 как организовать эффективный поиск по ресурсам открытого доступа; 

 как быстро определить научность публикации; 

 как бесплатно проверить текст на некорректные заимствования; 

https://events.webinar.ru/6764759/8032719
https://events.webinar.ru/6764759/8265357
https://znanium.com/webinars/registration?wid=133
https://znanium.com/webinars/registration?wid=133


Ведущий: Айдакова Анастасия 

Геннадьевна, директор по 

развитию 

 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?w

id=134 

  

 как без труда закрыть редкие дисциплины, по которым пока нет 

учебников 

 

 
20.04.2021 

15:00 

Вебинар «Научная периодика ГК ИНФРА-

М. Часть 1»  

Ведущий: Прудников Владимир 

Михайлович, главный редактор 

НИЦ ИНФРА-М;  

Чистякова Анастасия Игоревна, 

руководитель издательских проектов 

 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?w

id=135 

 

На вебинаре вы узнаете: 

 возможности и перспективы периодики ГК ИНФРА-М; 

 профиль журналов и условия публикации; 

 как выбрать журнал и взаимодействовать с редакцией; 

 www.naukaru.ru - «электронное издательство»; 

 о правилах публикационной этики; 

 о свободном доступе и лицензионной политике; 

 о препринте в периодике 

 

 
27.04.2021 

15:00 

Вебинар «Научная периодика ГК ИНФРА-

М. Часть 2»  

Ведущий: Прудников Владимир 

Михайлович, главный редактор 

НИЦ ИНФРА-М; Чистякова 

Анастасия Игоревна, руководитель 

издательских проектов 

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?w

id=136 

 

 

 

 

 

 

На вебинаре вы узнаете: 

 возможности и перспективы периодики ГК ИНФРА-М; 

 профиль журналов и условия публикации; 

 как выбрать журнал и взаимодействовать с редакцией; 

 www.naukaru.ru - «электронное издательство»; 

 о правилах публикационной этики; 

 о свободном доступе и лицензионной политике; 

 о препринте в периодике 

 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=134
https://znanium.com/webinars/registration?wid=134
https://znanium.com/webinars/registration?wid=135
https://znanium.com/webinars/registration?wid=135
https://znanium.com/webinars/registration?wid=136
https://znanium.com/webinars/registration?wid=136


 

 

01.04.2021 

13:15 

 

Вебинар «Педагогические технологии и 

инструменты облачного хранилища» 

 

Ведущий: Марченкова Екатерина 

Алексеевна, преподаватель 

информатики и прикладного 

программирования Смоленского колледжа 

телекоммуникаций (филиал) Санкт-

Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. 

профессора Бонч-Бруевича, аспирант 2 

курса напр. подг. Образование и 

педагогические науки Смоленского 

государственного университета 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1867 

Для регистрации на мероприятие 

необходимо авторизоваться. 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

Доклад затрагивает актуальную на сегодняшний день для педагогики проблему 

о применении педагогических технологий и инструментов облачного 

хранилища, используемые в образовательном процессе при формировании 

информационной компетентности студента колледжа, раскрывает понятие 

"педагогические технологии" и этапы формирования информационных 

компетенций, и освещает инструменты облачного хранилища в 

образовательном процессе. 

  

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном 

кабинете на сайте urait.ru 

 

 
02.04.2021 

10:15 

Вебинар «Оценивание по курсу: 

разработка тестов» 

 

Ведущий: Владимир 

Александрович Ершов, главный 

редактор по контенту 

Образовательной платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1878 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

Обсуждаем, насколько важно оценивание по курсу в контексте адаптивного 

обучения, какие есть варианты тестовых заданий на образовательных 

платформах, какие открываются возможности с учетом настроенного 

взаимодействия между авторами, преподавателями и студентами. Подробно 

остановимся на том, почему важно использовать все существующие тестовые 

задания. 

  

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном 

кабинете на сайте urait.ru 

 

https://urait.ru/events/1867
https://urait.ru/events/1867
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/cabinet/events/certificates
https://urait.ru/cabinet/events/certificates
https://urait.ru/events/1878
https://urait.ru/events/1878
https://urait.ru/events/1878
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/cabinet/events/certificates
https://urait.ru/cabinet/events/certificates


 
05.04.2021 

13:15 

Вебинар «Использование LMS Moodle для 

мониторинга учебных достижений 

студентов» 

 

Ведущий: Ковалев Федор 

Дмитриевич, директор центра 

независимой оценки результатов 

обучения Уральского федерального 

университета, кандидат физико-

математических наук  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1851 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

На вебинаре будут рассмотрены следующие сюжеты: 

  

Обзор возможностей LMS Moodle: типы заданий, настройки тестов, аналитика 

Интеграция LMS Moodle c информационными системами образовательной 

организации 

Организация документооборота средствами LMS Moodle 

Опыт проведения независимого тестового контроля в рамках промежуточной 

аттестации в УрФУ 

  

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном 

кабинете на сайте urait.ru 

 

 
06.04.2021 

10:15 

Вебинар «Кнуты или пряники: как должен 

работать эффективный контракт 

преподавателя»  

 

Ведущий:  

 

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1853 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

 

 

 

Образование – очень специфическая сфера деятельности. Перенос в нее 

менеджерских подходов в частности управления персоналом и стимулирования 

результативности сталкивается с непониманием преподавателями механизмов 

эффективного контракта. 

Обсуждаем с руководителями, экспертами и преподавателями ведущих 

учебных заведений следующие вопросы: 

Как сделать эффективный контракт по-настоящему эффективным? 

Как определить современные должностные обязанности преподавателя? 

Как рассчитать стимулирующие надбавки? 

Возможно ли для преподавателей предусмотреть персональные траектории 

развития? 

Как изменяется роль и функционал университетских кадровых служб? 

Как связан эффективный контракт и объем отчетности? 

Влияет ли контракт на социальные гарантии преподавателя? 

Какие организационные изменения вызывает внедрение эффективного 

контракта? 

Как снизить напряженность от внедрения контракта в среде ППС? 

Как сложные элементы контракта должны стать понятным рядовому 

преподавателю?  

  

https://urait.ru/events/1851
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Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном кабинете 

на сайте urait.ru 

 

 
07.04.2021 

11:45 

Вебинар «Горячая линия: тьюторская 

поддержка слушателей Юрайт. Академии 

и пользователей образовательной 

платформы Юрайт» 

 

 Ведущий: Антон Шиловский, 

ведущий редактор экономического 

направления Образовательной 

платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1835 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live  

 

Горячая линия по тьюторской поддержке слушателей Юрайт.Академии и 

пользователей образовательной платформы «Юрайт» поможет:   

 Преподавателям — узнать об основных сервисах образовательной 

платформы «Юрайт» 

 Слушателям онлайн-курсов Юрайт. Академии — получить тьюторскую 

поддержку 

 Библиотекам — быстро предоставить возможности для дистанционного 

обучения коллегам и учащимся 

 Студентам — научиться эффективной работе с платформой 

План вебинара: вводная часть — 30 минут, ответы на вопросы участников 

вебинара и демонстрация сервисов — 20-30 минут 

Ждем всех, кто только подключился, или давно работает с платформой, но 

хочет усовершенствовать свои навыки! 

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном кабинете   

На вебинаре вам расскажут об этапах подключения к образовательной 

платформе, её сервисах и возможностях, а также в режиме онлайн ответят на 

интересующие вас вопросы  

 
13.04.2021 

10:15  

 

Вебинар «Найти себя: как проходит 

профориентация абитуриентов»  

 

 Ведущий:  

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1854 

 

Для регистрации на мероприятие 

необходимо авторизоваться 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

От эффективности профессиональной ориентации абитуриентов в значительной 

степени зависит их дальнейшее обучение. 

Обсуждаем с руководителями, экспертами и преподавателями ведущих 

учебных заведений следующие вопросы: 

1. Профориентация – задача вуза или других участников образовательной 

системы? 

2. Какая довузовская работа с абитуриентами выгодна вузу в эпоху ЕГЭ? 

3. Какова доля абитуриентов, проходивших профориентацию перед 

поступлением? 

4. Насколько абитуриенты в состоянии сделать рациональный выбор 

образовательной 

3. программы? 

4. За какое время до поступления абитуриенту правильно остановиться в 

выборе? 

5. Каковы критерии принятия решения о будущей профессии? 

6. Насколько на профориентацию влияет семейный бэкграунд? 

7. Насколько профориентацию определяет медийный образ профессии? 

https://urait.ru/
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8. Каковы современные инструменты, сервисы, технологии 

профориентации? 

9. Возможна ли профориентация с помощью искусственного интеллекта 

или только живая консультация? 

10. Нужна ли профориентация в будущем или ее сменят гибкие программы 

свободных наук? 

11. Должна ли профориентация продолжаться в процессе вузовского 

обучения?  

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном кабинете 

на сайте urait.ru 

 

 
14.04.2021 

10:15 

Вебинар «Цифровая трансформация 

учебного процесса в вузе»  

 

 Ведущий: Олег Панин, 

генеральный директор Center-

Game. Сооснователь онлайн-

акселератора для школьников Pre.inc и 

конференции Edutainment. Консультант-

практик по геймификации и 

цифровизации обучения;  

Александр Сергеевич Фадеев, проректор 

по цифровизации - директор центра 

цифровых образовательных технологий 

Национального исследовательского 

Томского политехнического 

университета, кандидат технических наук 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1874 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

 

 

Программа вебинара 

 Идеология цифровой трансформации (исследование ВЭФ и McKinsey) 

 Зачем цифровая трансформация вузу? 

 Понятие «цифровой университет» 

 Педагогика в новой цифровой парадигме 

 Практические примеры и бенчмаркинг: трансформация коммуникаций, 

продуктов, процессов 

 Тренды в цифровой трансформации образования 

 Проектное и предпринимательское обучение в цифровой среде 

 ТОП10: подборка цифровых инструментов, пошаговые инструкции, 

кейсы внедрения 

 Цифровая трансформация: мышление или автоматизация? 

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном 

кабинете на сайте urait.ru 
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20.04.2021 

10:15 

Вебинар «Высшая квалификация: как 

изменяется российская аспирантура»  

 

 Ведущий:  

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1855 

 

Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

  Министерство науки и высшего образования РФ объявило об увеличении 

бюджетных мест в аспирантуре в 2021 году на 1900 мест из-за большого спроса 

на обучение. 

Обсуждаем с руководителями, экспертами и преподавателями ведущих 

учебных заведений 

следующие вопросы: 

1. Каковы последние нормативные изменения? 

2. Должно ли увеличиваться количество вузов с собственными порядками 

аспирантуры и 

1. защиты диссертаций? 

2. Как достичь гармонии между образовательной и научной составляющей 

аспирантуры? 

3. Достаточен ли поток желающих поступать в аспирантуру? 

4. Есть ли разница аспирантуры в вузе и в научном институте? 

5. Каковы критерии выбора академической карьеры? 

6. В чем состоит новая роль научного руководителя? 

7. Как устроена предзащита как форма итоговой аттестации аспирантов? 

8. Как организовать промежуток между окончанием аспирантуры и 

защитой? 

9. Нужны ли новые форматы защиты диссертации? 

10. Насколько текущие нормы ставят заслон плагиату, заказным работам и 

11. псевдооппонированию? 

12. Актуальна ли проблема аспирантских стипендий? 

13. Как гарантировать трудоустройство аспирантов в условиях сокращения 

ППС?  

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном кабинете 

на сайте urait.ru 

 

 
22.04.2021 

10:15 

Вебинар «Оправдание репутации: что 

такое качество образования»  

 

 Ведущий:  

 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/1856 

 

Качество предлагаемого вузами образования и его динамика  – предмет 

постоянной дискуссии в академическом сообществе. На смену традиционному 

спору оптимистов и пессимистов приходит научный подход с различными 

методиками измерения качества образования. 

Обсуждаем с руководителями, экспертами и преподавателями ведущих 

учебных заведений следующие вопросы: 

1. Что академическое сообщество, государство, общественность, 

работодатели имеют в виду под качественным образованием? 

2. От каких факторов зависит качество образования? 

3. Нужна ли ради качества большая стандартизация и регламентация либо, 

напротив, самостоятельность учебных заведений? 
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Ссылка на трансляцию на 

youtube: www.youtube.com/c/URAITpublis

hing/live 

 

4. Как построить и настроить систему оценки качества? 

5. Каковы эффективные методы и инструменты сбора сведений о качестве 

образования? 

6. Насколько управление качеством образования отражается на работе 

преподавателей? 

7. Насколько абитуриенты и студенты ориентируются на качество при 

выборе программ? 

8. В какой степени качество образования определяет стоимость обучения? 

9. Необходим ли внешний аудит качества и в какой форме? 

10. Насколько современные рейтинги объективно определяют качество 

образования? 

Сертификат будет выдан всем онлайн-участникам вебинара и онлайн-

трансляции на youtube.com в течение суток после вебинара в личном кабинете 

на сайте urait.ru 

 

 

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

