
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на сентябрь 2021 года 

 

 

 
 

02.09.2021   

11:00 

 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 1. Начала 

 

Спикер: Филиппова Ольга, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8664481 

 

Ссылка на видеозапись: 

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

LTBY 

 

 

Этот вебинар создан специально для 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 

Во время вебинара вы сможете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам.  

 

 
 

08.09.2021 

15:15 

Внедрение системы «Антиплагиат» в 

организации: 7 простых шагов 

 

Спикер: Ольга Сергеевна Беленькая, 

руководитель учебно-методического 

центра компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8904737 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHz

RcAR9U4brAiJGTCdg/videos 

 

 

 

Системы поиска текстовых заимствований сегодня прочно вошли в практику 

университетов, научных организаций, издательств и редакций научных 

журналов. Проверка диссертаций, научных статей и студенческих работ на 

заимствования стала нормой. 

Однако в ходе организации контроля оригинальности научных и учебных работ 

перед специалистами организации возникает множество вопросов: 

 Какие работы необходимо проверять на заимствования? 

 Какой инструмент для этого выбрать? 

 Кому поручить проведение проверок? 

 Какой сценарий использования системы поиска заимствований лучше? 

 Зачем нужен Регламент в организации? 

 Как организовать информирование и обучение ППС, сотрудников, 

студентов? 

 Кому предоставить доступ к системе поиска заимствований? 

https://events.webinar.ru/1176571/8664481
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://www.youtube.com/watch?v=7TUkIqcLTBY
https://events.webinar.ru/1176571/8904737
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/videos


На вебинаре будут пройдены 7 простых шагов по внедрению системы 

"Антиплагиат" в организации и найдены ответы на эти и многие другие вопросы. 

Во время вебинара вы сможете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам. 

 

 
 

09.09.2021  

11:00 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 2. Основы работы с отчетом 

 

Спикер: Филиппова Ольга, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/1176571/8664579 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=5QBqq2

Q2QfE 

 

  

 

Хотите разобраться во всех тонкостях работы с отчетом в системе 

«Антиплагиат», узнать, что означает каждый показатель и научиться грамотно 

редактировать отчет?  

На вебинаре вы поговорите 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! 

 

 
 

15.09.2021  

11:00  

 

 

 

 

 

 

 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

 

Спикер: Филиппова Ольга, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/1176571/8666521 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=6XgmBb

0nfiM 

 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"  

Необходимый уровень подготовки: для участия в вебинаре рекомендуется 

предварительно прослушать вебинары 

«Знакомство с системой «Антиплагиат».  

Часть 1.  Начала» (ссылка на запись: https://youtu.be/jDeze73L0ug) и «Знакомство 

с системой «Антиплагиат».  

Часть 2. Основы работы с отчетом» (ссылка на запись: 

https://youtu.be/ep8RQybhPyk). 

Проблема некорректных заимствований в ВКР и других учебных работах 

остается весьма острой для университетов России и стран СНГ, поэтому 

контроль оригинальности текстов с помощью системы «Антиплагиат» получил 

широкое распространение. 

На вы получите ответы на наиболее часто возникающие у проверяющих вопросы, 

а также рассмотрите: 

 нормативное регулирование проверок ВКР на заимствования; 

 требования к оригинальности ВКР; 

https://events.webinar.ru/1176571/8664579
https://www.youtube.com/watch?v=5QBqq2Q2QfE
https://www.youtube.com/watch?v=5QBqq2Q2QfE
https://events.webinar.ru/1176571/8666521
https://www.youtube.com/watch?v=6XgmBb0nfiM
https://www.youtube.com/watch?v=6XgmBb0nfiM


 

 
 типичные ошибки при проверке ВКР на заимствования; 

 алгоритм и методику проверки выпускных работ. 

Вас ждет мастер-класс онлайн: на примерах реальных студенческих работ вам 

покажут, как проводить оценку правомерности заимствований. 

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

 

 
 

17.09.2021  

11:00  

Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра компании 

«Антиплагиат» 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8664883 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=cpE0RU

qsEkY 

 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"  

Необходимый уровень подготовки: для участия в вебинаре рекомендуется 

предварительно прослушать вебинары 

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1.  Начала» и  

«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом». 

На вебинаре вы: 

 поговорите о нормативных требованиях к оригинальности научных работ; 

 обсудите критерии оценки оригинальности диссертаций и научных 

публикаций; 

 рассмотрите типичные ошибки в проверках на заимствования; 

 разберете примеры оценки правомерности заимствований. 

Также будет подробно рассмотрен 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». 

СЕРТИФИКАТЫ всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от начала до 

конца! 

 

 
 

24.09.2021  

11:00 

Заимствования в научных публикациях. 

Культура цитирования 

 

Спикер: Стрелкова Ирина Борисовна, 

заведующий кафедрой технологий 

профессионального образования 

Республиканского института 

профессионального образования (РИПО); 

кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8664915 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/watch?v=CRsH-

QEDRng 

В программе 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. 

https://events.webinar.ru/1176571/8664883
https://www.youtube.com/watch?v=cpE0RUqsEkY
https://www.youtube.com/watch?v=cpE0RUqsEkY
https://events.webinar.ru/1176571/8664915
https://www.youtube.com/watch?v=CRsH-QEDRng
https://www.youtube.com/watch?v=CRsH-QEDRng


 
 

28.09.2021  

15:15 

Разработка Регламента использования 

системы «Антиплагиат» в вузе. Мастер-

класс онлайн 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра компании 

«Антиплагиат» 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8904711 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHz

RcAR9U4brAiJGTCdg/featured 

 

Вебинар уровня "ЭКСПЕРТ"  

Необходимый уровень подготовки: для участия в вебинаре рекомендуется 

предварительно прослушать вебинар  «Внедрение системы «Антиплагиат» в 

организации: 7 простых шагов». 

Практически во всех российских вузах сегодня существуют Регламенты или 

Положения о проверках на заимствования. Но как добиться, чтобы Регламент не 

просто оставался на бумаге, а реально работал? Насколько имеющийся 

Регламент отвечает потребностям вуза? Все ли в нем учтено или он нуждается в 

серьезной доработке?  

На вебинаре будут рассмотрены вопросы: 

 возможная структура Регламента;  

 варианты готовых формулировок; 

 типичные ошибки при составлении Регламента и др. 

Для вас собран и обобщен опыт 25 российских вузов.   

 
 

29.09.2021  

11:00 

Как перестать беспокоиться и начать 

публиковаться 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра компании 

«Антиплагиат», Ирина Тихонкова, к.б.н., 

консультант по региональным решениям 

Clarivate 

 

Регистрация по ссылке:  

https://www.antiplagiat.ru/training/29-09-

2021 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHz

RcAR9U4brAiJGTCdg/featured 

 

Программа вебинара: 

1. «Автор и «Антиплагиат»: от любви до ненависти…» 

Сегодня большинство научных журналов практикуют проверку поступающих 

рукописей на заимствования. При этом многие редакторы предпочитают 

ориентироваться исключительно на формальный критерий – процент 

оригинальности текста. Как следствие, львиная доля отказов связана именно с 

недостаточной оригинальностью статьи, что не может не вызывать раздражение 

и даже гнев авторов. На вебинаре вы поговорите о формальном и неформальном 

подходе редакторов к проверкам на заимствования, вместе с вами разберетесь, 

как работает система «Антиплагиат», как рассчитываются показатели 

«Цитирование» и «Самоцитирование», обнаруживаются ли переводные 

заимствования и парафраз, можно ли обмануть «Антиплагиат». 

2. «Публикационная активность: быстрее, выше сильнее» 

Публикации позволяют ученому продемонстрировать свои достижения и 

получить оценку научным сообществом. На предварительных этапах оценки 

грантовой заявки организации, финансирующие науку, используют 

наукометрические показатели, основой которых являются статьи и цитирования. 

На вебинаре разберете абсолютные и нормализованные показатели: 

цитируемость, импакт-фактор, Journal Citation Indicator (JCI), квартиль, индекс 

Хирша, beamplot – от чего они зависят и где их посмотреть. Оцените 

деятельность ученого и организации. Определите причины успеха и неудач, 

продумаем публикационную стратегию. Обсудите статьи, их роль, форматы, 

когда и как начинать писать, как оформлять, как подбирать бесплатный журнал 

для публикации, рецензирование и за что отклоняют статьи. И, конечно, узнаете, 

как стать олимпийским чемпионом! 

https://events.webinar.ru/1176571/8904711
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
https://www.antiplagiat.ru/training/29-09-2021
https://www.antiplagiat.ru/training/29-09-2021
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured


 
 

30.09.2021  

11:00 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра компании  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/8904219 

 

Ссылка на видеозапись: 

https://www.youtube.com/channel/UC08xHz

RcAR9U4brAiJGTCdg/featured 

 

В программе  вебинара: 

 самоплагиат и добросовестное самоцитирование;  

 особенности самоцитирования в зависимости от жанра научной работы; 

 некоторые результаты исследования самоплагиата в российских научных 

публикациях; 

 показатель "Самоцитирование" в системе "Антиплагиат"; 

 автоматическое извлечение ФИО автора из документа; 

 автоматический расчет показателя "Самоцитирование"; 

 ручная корректировка типа источника в полном отчете; 

 ответы на ваши вопросы. 

 

 

 

Организатор вебинаров не опубликовал расписание 

 

 
 

01.09.2021  

12:00  

Новый ковидный учебный год: 

информационная повестка 

Спикер: Константин Костюк, 

Генеральный директор компании  

Директ-Медиа 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8968478 

 

Вебинар должен был быть посвящен постковидному опыту. Но нам приходится 

снова входить в ковидный год. Тем не менее, мы уже понимаем, чему мы 

научились, что нам нужно, что нам предстоит. Информационная ситуация 

достаточно глубоко изменилась, изменив всех нас. Особенно в области 

образования. Как мы реализуем старые задачи в условиях «новой нормальности» 

— размышляет руководитель издательства «Директ-Медиа» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

 
 

02.09.2021  

12:00 

Новинки Университетской библиотеки 

онлайн и других проектов Директ-

Медиа 

 

Спикер: Павел Каллинников 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8968480#

additional 

 

Компания «Директ-Медиа» постоянно и активно развивает свои проекты. На 

вебинаре вам расскажут о последних изменениях в функционале и интерфейсе 

продуктов, о новых идеях и решениях, о направлениях развития на будущее. 

https://events.webinar.ru/1176571/8904219
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC08xHzRcAR9U4brAiJGTCdg/featured
https://events.webinar.ru/6764759/8968478
https://events.webinar.ru/6764759/8968480#additional
https://events.webinar.ru/6764759/8968480#additional


 
 

03.09.2021 

12:00 

Научные резиденции в России и за 

рубежом. Как получить финансовую 

поддержку для работы над своим 

проектом 

 

Спикер: Татьяна Артемьева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8950001 

 

 

 

 

 

Очень немногие ученые знают о возможности получить стипендию в научную 

резиденцию. Тем не менее, эта форма организации научной работы становится 

все более и более популярной. Научная резиденция представляет собой 

исследовательский центр, где ученые не только работают, но живут и проводят 

свободное время. Они могут работать как над своими собственными проектами, 

так и принимать участие в реализации общей творческой задачи. Очень часто 

резиденции представляют собой комфортабельный особняк в живописном месте. 

Иногда это может быть культурное пространство, связанное с жизнью и 

творчеством известных людей, как, например, в Доме творчества Переделкино. 

Совместное проживание создает особую творческую атмосферу, возможность 

обмена идеями и обсуждения дальнейшего сотрудничества.  

Творческие резиденции предоставляются обычно на короткий срок (1-3 месяца) 

поэтому их легче вписать в напряженную жизнь ученого и преподавателя. 

Расходы по поездке и проживанию обычно берут на себя организаторы. На 

вебинаре вы познакомитесь с резиденциями, предоставляющими стипендии для 

прохождения научных стажировок, а также с тем, каким образом можно подать 

заявку и выиграть конкурс. 

 

 
 

07.09.2021 

12:00 

Принципы создания учебных 

презентаций 

 

Спикер: Анастасия Пахорукова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974848 

 

В начале учебного года предлагаем поговорить о типичных ошибках в 

презентациях и способах быстро сделать слайды более понятными и 

выразительными. Эти знания пригодятся вам как при создании новых 

презентаций, так и при редизайне старых. 

 
 

08.09.2021 

12:00 

ГОСТ 2018 и ГОСТ 2003. Структура, 

изменения и дополнения. 

Сравнительный анализ 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974876 

 

В начале нового учебного года вспоминаем о правилах оформления списков 

источников в письменных работах. А значит, пришла пора вспомнить об 

изменениях в ГОСТе «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». На вебинаре будут рассмотрены два 

ГОСТа: 2018 года и 2003-го. Что осталось неизменным, что нового добавлено, на 

что обращать внимание при использовании ГОСТов и в каких случаях каким из 

них следует пользоваться. А также: навигация по ГОСТам, где, что и как быстро 

найти не библиографу — навигатор в подарок участникам вебинара. 

 
 

13.09.2021 

Технология создания онлайн-курса в 

Google Класс для эффективного 

обучения и просвещения 

 

Спикер: Ирина Юрочкина 

Мир образования изменился. С одной стороны, возникла необходимость в 

освоении новых компетенции онлайн-обучения, с другой стороны, нас это 

раздражает, потому что нагрузка и так большая. Но давайте посмотрим на эту 

ситуацию, как на инвестицию в себя и свое развитие. Каждый преподаватель 

обладает уникальными знаниями. С помощью технологий онлайн-обучения их 

https://events.webinar.ru/6764759/8950001
https://events.webinar.ru/6764759/8974848
https://events.webinar.ru/6764759/8974876


12:00  

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8950109 

 

 

 

можно сделать более доступными для ваших учеников, вести частную практику 

с учениками, иметь дополнительный источник дохода. 

Создавайте запоминающиеся курсы в Google Класс, используйте сервис для 

эффективного онлайн-обучения. На вебинаре вы познакомитесь с технологией 

создания таких курсов. 

 
 

14.09.2021 

12:00 

Стратегия развития педагога 

 

Спикер: Айкуш Калачян 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974884 

 

В мире сейчас особая тенденция — постоянно развиваться. Для учителя это 

актуально вдвойне, так как он ещё и является живым примером для учеников. И 

здесь речь не только об узких профессиональных компетенциях, но и широком 

спектре умений и навыков, которые актуализируются с неумолимой скоростью. 

 
 

16.09.2021 

12:00 

Технологии сохранения психического и 

физического здоровья преподавателя в 

условиях дистанционного обучения 

 

Спикер: Татьяна Некрасова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/9013061 

 

В начале нового учебного года нужно готовится к дистанционным форматам 

обучения. На вебинаре вы научитесь распознавать и бороться со стрессом с 

помощью поиска и выбора разных ресурсных состояний и разбора типичных 

сложных ситуаций, возникающих в процессе дистанционного обучения, 

профилактировать эмоциональное выгорание, правильно выстраивать режим дня 

и отдыха, разрабатывать индивидуальные конспекты общеукрепляющих 

физических упражнений и многое другое. 

 
 

20.09.2021 

18:00 

 

 

Литературная инфографика: как 

создавать и использовать 

 

Спикер: Марина Орешко 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974782 

 

Инфографика привлекает внимание, делает сложную информацию более простой 

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

для восприятия, не дает скучать и не утонуть в большом объеме информации. О 

том, как по-новому визуализировать данные и представлять их в виде 

инфографики, и пойдет речь на вебинаре. 

 
 

21.09.2021 

12:00 

Финансовая грамотность в 

образовательном процессе. 

Методический подход 

 

Спикер: Юлия Дьякова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/9013105 

 

Сегодня уже нет сомнений, что финансовая грамотность вошла в 

образовательный процесс. Но у педагогов разных уровней образования — от 

детского сада до вуза - остается много вопросов. Как включать основы 

финансовой грамотности в свои рабочие программы? Особенно много вопросов 

у дошкольных педагогов, ведь ФГОС ДО не говорит напрямую о финансовой 

грамотности. Какими нормативными актами руководствоваться, что изменилось, 

есть ли методические указания. Чей опыт перенимать? На вебинаре спикер 

ответит на эти и другие вопросы. 

https://events.webinar.ru/6764759/8950109
https://events.webinar.ru/6764759/8974884
https://events.webinar.ru/6764759/9013061
https://events.webinar.ru/6764759/8974782
https://events.webinar.ru/6764759/9013105


 
 

22.09.2021 

12:00 

Проект нового ГОСТа 2021 по 

библиографическим ссылкам на 

электронные документы. Чего ожидать? 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8980896 

 

Проект нового ГОСТа носит информационный характер и скорее всего будет 

дорабатываться, но познакомиться с ним стоит заранее. Что вы и сделаете на 

вебинаре, рассмотрев следующие вопросы:  

 где и для чего планируется применять данный ГОСТ;  

 структура ГОСТа; новые термины и определения (электронный документ 

или электронный ресурс и другие);  

 какие электронные документы могут быть объектами библиографических 

ссылок;  

 какие виды ссылок предлагается делать;  

 что можно опускать, оформляя ссылку на электронный документ.  

А также примеры, схемы, предлагаемые новым ГОСТом. 

 

 
 

23.09.2021 

12:00 

Как учебное видео вовлекает и 

объясняет 

 

Спикер: Павел Калинников 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8981110 

 

 

Современное обучение немыслимо без онлайн составляющей. И хотя ЭБС по 

видео сделалось неотъемлемой частью нашего мира. Оно развлекает, 

информирует, продаёт, учит. И для каждого вида видео существуют свои 

приёмы, делающие его эффективным. Есть такие приёмы и для учебного видео, 

причём реализовать их можно по-разному, используя разные техники. Эти 

вовлекающие и объясняющие техники, как правило и составляют суть жанру 

учебного и просветительского видео. На вебинаре вы рассмотрите, что надо 

делать для достижения учебной эффективности видео и примеры различных 

техник вовлечения и объяснения. 

Вебинар будут рассмотрены темы, некоторые из которых перечислены ниже. 

 Какие медийные, технические и методические приёмы позволяют сделать 

ролик объясняющим и вовлекающим. 

 Медийность и объясняющая сила. Как они помогают и мешают друг 

другу. 

 Эстетика учебного видео. 

 Принцип выделения основной информации и его техническая реализация. 

 Планирование учебного видеоролика. 

 Учебное видео: тренируем насмотренность.  

Вебинар предназначен в первую очередь для преподавателей, тренеров, коучей, 

профессиональных авторов и разработчиков учебного контента, руководителей 

и сотрудников подразделений электронного обучения. Однако тема вебинара 

универсальна и актуальна, поэтому он может быть полезен также широкой 

аудитории – всем, кто интересуется вопросами обучения, учебного видео, 

контентного строительства, медиа и визуализации. 

 

 

Вебинар: анонс курса 

 

Спикер: Елена Шугалей 

 

 

https://events.webinar.ru/6764759/8980896
https://events.webinar.ru/6764759/8981110


 

27.09.2021 

12:00 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8968476 

 

 
 

27.09.2021 

14:00 

 

 

 

Система «Антиплагиат» в вузе: от 

проблемы к помощнику 

 

Спикер: Ольга Беленькая  

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/6764759/9013131 

 

Проверка студенческих работ на заимствования в системе «Антиплагиат» стала 

сегодня нормой в большинстве вузов России и стран СНГ. Однако, сложившаяся 

практика в большинстве случаев предполагает оценку исключительно по одному 

показателю: проценту оригинальности. Это создает множество сложностей как 

для студентов, так и для преподавателей, руководителей дипломных работ. 

Почему такой формальный подход некорректен и какие требования необходимо 

предъявлять к оригинальности учебных работ? Как устроена система 

«Антиплагиат» и как трактовать результаты проверки? Что делать с 

самоцитированием, перефразированием, типовыми методиками и списком 

литературы? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы на вебинаре 

компании «Антиплагиат». 

 

 
29.09.2021 

12:00 

 

Требования вновь меняются: что важно 

учитывать при подготовке 

диссертации? 

 

Спикер: Наталья Логачева 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/8974748 

 

Перечень рецензируемых научных изданий: каких изменений ожидать? 

Публикации аспирантов и докторантов: качество, количество, статус. Новая 

номенклатура и паспорта специальностей: что учитывать соискателям ученой 

степени? Сеть диссертационных советов: что изменится в новых условиях? 

 
 

30.09.2021 

14:00 

 

Новинки издательства Директ-Медиа: 

сентябрь 2021 

 

Спикер: Анна Иванова, ответственный 

редактор издательства «Директ-Медиа» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://events.webinar.ru/6764759/8988912 

 

Представляем вам онлайн-мероприятие, входящее в трек «Новинки издательства 

Директ-Медиа». Каждый месяц Анна рассказывает слушателям «Директ-

Академии» о вновь вышедших в издательстве электронных и традиционных 

бумажных изданиях. Вебинары трека — хороший повод узнать больше о жизни 

нашего издательства и познакомиться с тем, что мы делаем для читателей. 

 

 

 
 

01.09.2021 

Интригующее 1 сентября: начинаем 

учебный год 

 

Начало нового учебного года - не только попытка сделать следующий учебный 

год лучше, эффективнее, энергичнее. Это не просто планы, программы и 

перспективы. Главное в Первом сентября - это обмен эмоциями и впечатлениями, 

желание учить и учиться, стремление открыться всему академическому 

сообществу. 

https://events.webinar.ru/6764759/8968476
https://events.webinar.ru/6764759/9013131
https://events.webinar.ru/6764759/8974748
https://events.webinar.ru/6764759/8988912


11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикер: Александр Сафонов, директор 

партнерских и образовательных программ 

Образовательной платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

 

 

 

В праздничный и, безусловно, непростой день вас приглашают обменяться 

мнениями и впечатлениями. 

 Чем новый учебный год отличается от предыдущего? 

 Какие образовательные тренды сформировались и укрепились в 

последние месяцы? 

 Какова готовность к продолжению занятий в смешанном формате с 

учетом действующих ограничений? 

 Какие эксперименты и новации возможны в новом учебном году? 

 Чего стоит ждать академическому сообществу от различных программ и 

конкурсов Минобрнауки и Минпросвещения? 

 Кто пришел учиться по итогам приемной кампании, и чего стоит ожидать 

от первокурсников? 

 Удалось ли преподавателям восстановиться и запастись энергией за лето? 

 

 
 

02.09.2021  

10:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблоны рабочих программ: новая 

версия бесплатного сервиса для 

преподавателей и методистов.  

 

Спикер: Александр Сафонов, 

академический директор Образовательной 

платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

h https://urait.ru/events 

 

 

 

На примере бесплатного сервиса Шаблоны рабочих программ и практики 

проверок Рособрнадзора будут продемонстрованы распространенные проблемы 

и решения при составлении рабочих программ дисциплин. 

Что изменилось в новой версии: 

 шаблоны приведены в соответствие с изменившейся нормативной базой и 

практикой проверок Рособрнадзора; 

 учтены синхронные и асинхронные форматы обучения, связанные с 

распространением дистанционного и смешанного образования в эпоху 

пандемии; 

 приводятся образцы тестовых вопросов из базового курса; 

 приводятся образцы заданий из базового курса; 

 расширены медиаматериалы; 

 учтены пожелания пользователей. 

 
 

02.09.2021  

11:45 

 

 

 

 

 

Какие компетенции нужны 

преподавателям и административной 

команде ВУЗов, чтобы оставаться 

востребованными в эпоху цифровой 

трансформации 

 

Спикер: Ксения Ткачева, директор Центра 

подготовки руководителей и команд 

цифровой трансформации 

 

Регистрация по ссылке: 

Процесс цифровой трансформации — уже давно не новость, а необходимость для 

большинства образовательных организаций. Но не всем удается двигаться с 

одинаковой скоростью и гибкостью.  

 

Как меняется рынок образовательных услуг и как вузам адаптироваться к новым 

реалиям? Почему некоторым не удалось подстроиться новый формат обучения? 

Какие компетенции нужны современным выпускникам? Перспективы рынка 

EdTech и data-driven education. Эти и другие вопросы будут рассмотрены в ходе 

вебинара.  

 

 

http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events?page=2


 

 

h https://urait.ru/events 

 
 

02.09.2021  

13:15 

Перевернутый контент для новой 

цифровой эпохи: чем обучать студентов 

 

Спикер: Владимир Ершов, главный 

редактор Образовательной платформы 

«Юрайт» 

  

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

В рамках занятия вы рассмотрите соотношение лекционного (теоретического) и 

практического материала в учебных курсах, построенных по модели 

перевернутого класса. Обсудите стремительные изменения контента с точек 

зрения автора курса, практикующего преподавателя, студента. 

 

 

 

 
 

03.09.2021  

14:45 

Использование технологии развития 

критического мышления в 

информационно-образовательной среде. 

Методика и инструменты 

 

Спикер: Аствацатуров Георгий Осипович, 

директор научно-исследовательского 

центра внедрения информационно-

образовательных технологий, 

руководитель интернет-проекта Дидактор 

и YouTube-канала «Академия цифрового 

учителя», кандидат исторических наук. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Учёные и педагоги-практики подчёркивают исключительную важность и 

эффективность технологии развития критического мышления в условиях 

информационной перенасыщенности и выпадающей из-под контроля хаотичной, 

далеко не всегда контролируемой познавательной деятельности учащихся. 

Научить детей просеивать информационный шлак и находить рациональные 

зёрна, сравнивать, анализировать, переосмысливать - в этом прелесть 

технологии. Однако в большей части отечественных описаний практических 

приёмов данной технологии встречаются повторения, так называемые «общие 

места», то есть мало полезные для практиков методические рекомендации. 

Особенно актуальным стал вопрос использования данной технологии в работе с 

интернет ресурсами, где требуются особые методические приёмы и особые 

цифровые инструменты. 

Цели вебинара: 

 ознакомить участников вебинара с основными принципами Технологии 

развития критического мышления (ТРКМ); 

 выявить основные направления адаптации ТРКМ в условиях 

информационно-образовательного пространства; 

 ознакомиться с основными инструментами ТРКМ в работе с онлайн 

ресурсами. 

Актуально для учителей общеобразовательных учреждений, педагогов системы 

СПО, методистов. 

План вебинара: 

 Актуальность использования Технологии развития критического 

мышления (ТРКМ) в условиях информационно-образовательной среды. 

 Основные особенности нового инструментария ТРКМ. 

file:///E:/ВЕБИНАРЫ%20ДЛЯ%20ППС/h%20https:/urait.ru/events
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 Цифровые инструменты для анализа образовательных ресурсов. 

 Page Marker как цифровая реализация приёма «Пометки на полях». 

 Web Paint как цифровой инструмент критического мышления. 

 InsertLearning как универсальный инструмент ТРКМ. 

 

 
 

06.09.2021  

13:15 

 

Дистанционное обучение с 

использованием электронной 

информационно-образовательной среды 

на базе LMS Moodle: анализ опыта 

преподавателя вуза 

 

Спикер: Анастасия Журавская, к.ф.н., 

доцент кафедры "Гуманитарных наук и 

дизайна" филиала ФГБОУ ВО "Российский 

государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)" в Твери  

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Как преподаватель с 20-летним стажем, впервые столкнувшийся с дистанцонным 

обучением во время карантина, может адаптировать свои учебные курсы к новым 

условиям. Проанализирован опыт преподавания в вузе в 2019-2020 и 2020-2021 

учебных годах. 

 

 

 
 

07.09.2021  

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудное взросление: как достигается 

цифровая зрелость в образовании 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

 

Обсуждение с экспертами и руководителями учебных заведений следующих тем: 

 Как определить цифровую зрелость в образовании и науке? 

 Каковы ключевые критерии достижения зрелости? 

 Какая модель цифровой трансформации наиболее быстро приведет к 

желаемому результату? 

 Насколько консервативный академический мир готов к цифровой 

зрелости психологически, технологически, финансово? 

 Какой срок требуется нашим учебным заведениям для достижения 

пороговых значений? 

 Существенны ли отраслевые и региональные различия? 

 Чем могут помочь компании IT-сектора и EdTech? 

Хотите предложить свой вопрос для обсуждения? Присылайте, пожалуйста, на 

pr@urait.ru.  

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


 
 

07.09.2021  

13:15 

 

 

Музыка: учебный контент и 

образовательные сервисы в 

профильном образовании 

 

Спикер: Катя Рудакова 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Краткий обзор отраслевых учебных курсов, учебников, дополнительной 

литературы, а также демонстрация использования образовательных сервисов 

«Юрайта» в профильном преподавании. 

 
 

08.09.2021  

10:15 

 

 

 

 

Бесплатное входное тестирование 

первокурсников онлайн: сентябрьский 

туман рассеивается 

 

Спикер: Александр Сафонов, 

академический директор Образовательной 

платформы «Юрайт» 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Каждый из нас боится неизвестности.  

Первокурсники, поступившие онлайн, не знают, какова настоящая студенческая 

жизнь. 

Но то же самое можно сказать и о настоящих преподавателях.  

Каждый новый набор по-своему уникален.  

Кто окажется на первом курсе? Как подготовить курс и подготовиться самому к 

этой аудитории?  

Входное тестирование приоткрывает неизвестность. 

На вебинаре расскажем о методических особенностях входного тестирования и 

продемонстрируем возможности бесплатного сервиса от «Юрайт». 

 
 

08.09.2021  

11:45 

Тестирование в системе вузовского 

математического образования 

нематематиков 

 

Спикер: Владимир Итенберг, профессор 

кафедры высшей математики СПбГЭУ (на 

пенсии), кандидат физико-математических 

наук.   

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube:  

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

В докладе будут: 

 основные принципы «хорошего» тестирования математических знаний;  

 опыт компьютерной обработки результатов тестирования;  

 ряд примеров «правильных» тестовых заданий из разных разделов 

математических курсов. 

Кроме того, будет рассказано об организации компьютерного входного 

тестирования, определяющего способность студентов  к восприятию 

математических дисциплин в вузе. 

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 
 

09.09.2021  

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2030: что в приоритетах уже 

сегодня? 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение с экспертами и руководителями учебных заведений следующих тем: 

 Как можно оценить приоритеты программы, ее преимущества и 

недостатки? 

 Уравнивает ли программа столичные и региональные вузы или делает 

различия сильнее? 

 Как программа учитывает цифровую трансформацию науки и 

образования? 

 Что такое трансформационная компонента и трансформационные 

активности? 

 Как подготовить и презентовать перспективную программу развития и 

стратегические проекты? 

 Как повлияют участие и победа вуза в программе на преподавателей и 

студентов? 

 По каким критериям логично определять наиболее сильные и 

жизнеспособные консорциумы? 

 Насколько эффективно вовлекать в консорциумы корпорации? 

 Стоит ли ожидать укрупнения учебных заведений в «большие 

университеты»? 

 Насколько программа привлекательна для вузов, подведомственных 

отраслевым министерствам? 

Хотите предложить свой вопрос для обсуждения? Присылайте, пожалуйста, на 

pr@urait.ru. 

 
 

09.09.2021  

13:15 

Хакатоны по ARVR разработке в ВУЗе и 

музее: &ldquo;модель для 

сборки&rdquo;. 

 

Спикер: Валерия Холодкова, директор по 

маркетингу ООО "ЭлигоВижн", 

национальный эксперт Чемпионата 

"Абилимпикс" 

по компетенции "Разработчик виртуальной 

и дополненной реальности", 

преподаватель магистрского направления 

"Цифровая трансформация бизнеса" 

факультета рыночных технологий ИОМ 

РАНХиГС 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

Сегодня ХАКАТОН – это набирающий популярность формате командной 

проектной работы для школьников и студентов. Это своеобразная мастерская с 

погружением в разработку рабочих прототипов проектов по заданным кейсам от 

организаторов мероприятия.  

В рамках этого вебинара будет рассказано о том, что такое AR/VR хакатон 

(хакатон по созданию приложений дополненной и виртуальной реальности), для 

кого и с какой целью он проводится, и, самое главное, как можно использовать 

полученные в рамках хакатона опыт и результаты.  

О чем пойдет речь на вебинаре: 

 Что такое AR/VR хакатон, и чем он может быть полезен колледжу, 

ВУЗу или музею? 

 Кто может стать участником хакатона и как набирать команды и 

экспертов? 

 Что требуется, чтобы организовать AR/VR хакатон на новой 

площадке? 

 Что делать с AR/VR разработками команд дальше? Есть ли у 

созданных проектов будущее?  

https://urait.ru/events
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
mailto:pr@urait.ru
https://urait.ru/events?page=2


 

Ссылка на трансляцию на youtube:  

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 «Истории успеха» и кейсы. 

 
 

10.09.2021  

14:45 

 

Эффективное взаимодействие в Digital-

пространстве образования 

 

Спикер: Бывшева Марина Валерьевна - 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Педагогики и психологи детства, 

директор Центранепрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ФГБОУ ВО 

Уральский государственный 

педагогический 

университет; Идрисова Оксана Игоревна - 

ассистент кафедры педагогики и 

педагогической компаративистики, 

заместитель директора Центра 

непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 

педагогический университет; Колотовкина 

Ирина Михайловна - специалист по 

учебно-методической работе Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ФГБОУ ВО 

Уральский государственный 

педагогический университет;  

Махновецкий Алексей Витальевич - 

директор МАБОУ СОШ № 1. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

В рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос организации эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса друг с другом 

посредством цифровых ресурсов и сервисов. Особое внимание будет уделено 

вопросу организации педагогического сопровождения обучающихся в Digital-

пространстве образования. Спикерами будут представлены и охарактеризованы 

пути и способы взаимодействия субъектов образовательного процесса с 

цифровыми платформами и сервисами, обеспечивающими формирование 

открытой образовательной позиции, повышение уровня информационной 

культуры педагога и обучающихся, создание персонализированной, 

ориентированной на результат модели обучения. Кроме этого на мероприятии 

будут рассмотрены ресурсы и возможности социальных сетей при выстраивании 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса. 

http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 
 

14.09.2021  

11:00 

 

Тихая охота: как устроена система 

научных грантов 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Обсуждение с экспертами и руководителями учебных заведений следующих тем: 

 Как вовремя узнавать и ориентироваться в грантах РНФ и РФФИ, 

государственных программ, корпораций, международных программ? 

 Насколько прозрачна и открыта современная система грантов? 

 Каковы меры поддержки участия в грантах со стороны учебных 

заведений? 

 Насколько велика конкуренция за гранты в академическом сообществе? 

 Какие компетенции необходимы для успешной борьбы за грант? 

 Каковы особенности формирования проектного коллектива для работы по 

гранту? 

 Какая грантовая отчетность наиболее эффективна в цифровую эпоху? 

 Влияет ли грантовое финансирование на стабильность научной работы? 

 Каковы лучшие стипендиальные программы для перспективных 

студентов и молодых ученых? 

Хотите предложить свой вопрос для обсуждения? Присылайте, пожалуйста, на 

pr@urait.ru. 

  

 
 

16.09.2021  

11:00 

 

Рука помощи: соцподдержка 

преподавателей и студентов со стороны 

образовательной организации 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Обсуждение с экспертами и руководителями учебных заведений следующих тем: 

 На какие льготы могут рассчитывать современный студент и 

студенческие семьи? 

 Насколько социальный пакет влияет на привлекательность учебного 

заведения? 

 Какие меры социальной поддержки востребованы студентами? 

 Как организованы современные стипендиальные программы и что в них 

изменяется? 

 Могут ли рассчитывать на определенную поддержку студенты-платники 

и иностранцы? 

 Какие меры социальной поддержки актуальны для преподавателей и 

сотрудников? 

 Насколько университеты — конкурентоспособный работодатель с точки 

зрения социального пакета сотрудников? 

 Есть ли смысл преподавателю быть работающим пенсионером? 

 Какие форматы материальной и нематериальной помощи наиболее 

эффективны? 

 Как цифровизация образования влияет на социальную поддержку? 

Хотите предложить свой вопрос для обсуждения? Присылайте, пожалуйста, на 

pr@urait.ru.  

 

https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
mailto:pr@urait.ru/
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
mailto:pr@urait.ru


 
 

21.09.2021  

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить алгеброй гармонию: 

наукометрия и научный поиск. 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

 

Обсуждение с экспертами и руководителями учебных заведений следующих тем: 

 Каков необходимый минимум наукометрических компетенций для 

преподавателей и как их получить? 

 Какие показатели и мониторинги достоверно измеряют научную работу? 

 Как сравнивать между собой фундаментальные и прикладные 

исследования, гуманитарные и естественнонаучные, коллективные и 

индивидуальные? 

 Правда ли, что необходимость достижения наукометрических 

показателей искажает научный поиск? 

 Как цифровизация научной сферы сказывается на развитии наукометрии? 

 Каковы новые сервисы и модели информационно-аналитического 

обеспечения науки? 

 Как наукометрия влияет на управление академической деятельностью? 

Хотите предложить свой вопрос для обсуждения? Присылайте, пожалуйста, на 

pr@urait.ru.  

 

 
 

21.09.2021  

13:00 

Ассортиментная консультация от 

редакции 

 

Ведущий: Владимир Ершов, главный 

редактор Образовательной платформы 

«Юрайт», Андрей Коломиец, кандидат 

физико-математических наук, заместитель 

главного редактора Образовательной 

платформы «Юрайт» по инженерно-

техническому направлению,  Катя 

Рудакова 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events?page=2 

 

 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Редакция Образовательной платформы "Юрайт" отвечает на ваши запросы в 

прямом эфире. Мы помогаем соориентироваться в представленном у нас 

современном учебном контенте для университетов и колледжей: 

 Экономика и управление (1293 единиц); 

 Гуманитарные и общественные науки (1229); 

 Естественные науки (382); 

 Здравоохранение. Медицина (150); 

 Компьютеры. Интернет. Информатика (237); 

 Математика, статистика и механика (425); 

 Педагогика, психология, социальная работа (1064); 

 Право. Юриспруденция (891); 

 Прикладные науки. Техника (692); 

 Сельское хозяйство и природопользование (103); 

 Химия и химические технологии (178); 

 Языки, лингвистика и литературоведение (453). 

 

 

   

 
 

Обновленный Journal Citation Reports 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

Новая редакция Journal Citation Reports. Новая метрика – Journal Citation Indicator, 

которая, в отличии от импакт-фактора, рассчитывается для всех журналов Web 

of Science Core Collection. О чем говорят данные метрики? Как использовать JCR 

https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
mailto:pr@urait.ru
https://urait.ru/events?page=2
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
http://clrvt.ru/webinars/


14.09.21  

07:00  

 

15.09.21  

14:00  

 

16.09.21  

10:00 

 

 

 

 

для анализа изданий для публикации? Как сохранить список журналов? Где 

посмотреть импакт-фактор и квартиль? 

 
 

14.09.21  

10:00  

 

15.09.21  

07:00  

 

16.09.21  

14:00 

 

Создание и управление профилем 

организации в Web of Science 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

 

Cоздание профиля организации, обновление организационных профилей: для 

чего это нужно, как происходит привязка публикаций к организационным 

профилям и что вы можете сделать, если вдруг заметили в Web of Science не 

привязанные к вашему профилю документы. Также вы посмотрите, какие 

возможности появляются у вас, когда профиль организации создан и регулярно 

обновляется, и получите ответы на вопросы, связанные с оценкой научной 

результативности организаций. 

 
 

14.09.21  

14:00  

 

15.09.21  

10:00  

 

16.09.21  

07:00 

 

Анализ публикационной активности 

организации в InCites 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

 

На этом вебинаре вы разберете, какие возможности для оценки деятельности 

организации есть в аналитическом инструменте InCites, составите отчет по 

организации в InCites, выясните, какие направления, коллаборации и авторы 

являются наиболее перспективными, проанализируете журналы, в которых 

публикуются сотрудники. 

 
 

21.09.21  

Вариации поисков в Web of Science Core 

Collection  

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

В Web of Science Core Collection, реферативной, мультидисциплинарной базе 

научной литературы, доступны четыре типа поисков: базовый и расширенный, 

по автору и в пристетейной литературе. На вебинаре будут рассмотрены 

особенности каждого поиска и найдем ответы на частые вопросы: индексируется 

ли данный документ, с какого года данный журнал в базе, какой у него квартиль, 

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


09:00  

 

22.09.21  

11:00  

 

23.09.21  

13:00 

 

 

 

 

какой индекс Хирша у данного ученого, сколько работ за последние три года 

опубликовали ученые данной организации, сколько статей в журналах Nature и 

Science есть у университета, сколько статей в журналах с импакт фактором есть 

у данной организации или страны, в каких журналах и кем цитируются мои 

статьи, опубликованные в журнале, который не входит в Web of Science Core 

Collection, какие направления финансирует данный грантодатель, получали ли 

гранты от этого фонда соотечественники, в каких журналах больше работ 

определенной организации или страны. 

 

 
 

21.09.21  

11:00  

 

22.09.21  

13:00  

 

23.09.21  

09:00 

Выбор журнала для публикации 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

 

Правильный выбор журнала для публикации позволяет продемонстрировать 

достижения, получить признание в научном мире, в то время как публикация в 

хищническом издании может негативно сказаться на научной карьере. За более 

чем 355 летнюю историю журналов существенно выросло их количество, 

изменились форматы, бизнес-модели, типы рецензий, появились показатели 

влиятельности издания: импакт фактор и его вариации, квартиль, в этом году 

появилась новая метрика Journal Citation Indicator, но основная функция журнала 

-коммуникативная – осталась неизменной. На вебинаре разберете признаки 

хорошего журнала; поговорите об упомянутых показателях, а также о видах 

хищнических журналов и как не ошибиться с выбором журнала для публикации. 

Подберете и сохраните списки журналов с бесплатной публикацией, используя: 

Web of Science Core Collection, Manuscript Matcher (Master Journal List), Journal 

Citation Reports. 

 

 
 

21.09.21  

13:00  

 

22.09.21  

09:00  

 

23.09.21  

11:00 

 

Идентификаторы автора: возможности 

и функции 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

 

Причинами сложностей с идентификацией и корректной оценкой работ ученого 

могут быть: вариации транслитерации, распространенная фамилия или ее смена. 

Неточные данные могут негативно сказаться на аттестации, рецензии, при 

рассмотрении грантовой заявки. Решение данной проблемы становятся 

авторские профили Publons, Orcid, ResearchGate, Google Scholar. На вебинаре 

будут рассмотрены возможности, функции, создание/корректировка, 

достоинства и недостатки указанных ресурсов. 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 графике beamplot в профиле 

ученого в новом интерфейсе Web of Science. 

 
 

Совместный вебинар Clarivate и 

Антиплагиат 

Как перестать беспокоиться и начать 

публиковаться 

Сегодня большинство научных журналов практикуют проверку поступающих 

рукописей на заимствования. При этом многие редакторы предпочитают 

ориентироваться исключительно на формальный критерий – процент 

оригинальности текста. Как следствие, львиная доля отказов связана именно с 

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


29.09.21 11:00  

 

 

 

Регистрация по ссылке:  

http://clrvt.ru/webinars/ 

 

 

 

недостаточной оригинальностью статьи, что не может не вызывать раздражение 

и даже гнев авторов. На вебинаре поговорите о формальном и неформальном 

подходе редакторов к проверкам на заимствования, вместе с вами разберете, как 

работает система «Антиплагиат», как рассчитываются показатели 

«Цитирование» и «Самоцитирование», обнаруживаются ли переводные 

заимствования и парафраз, можно ли обмануть «Антиплагиат». 

 

   

 
 

08.09.2021   

10:00 

15:00 

 

SpringerLink: Как использовать 

эффективно 

 

Регистрация по ссылке:  

https://register.gotowebinar.com/register/521

5186377511106830 

 

SpringerLink - одно из самых полных и популярных хранилищ знаний и 

публикаций в мире. Платформа предлагает огромный функционал и Springer 

Nature ведет активную работу с учеными и авторами для улучшения опыта 

пользователей. В этой презентации буде рассмотрен набор инструментов, 

которые помогут сделать ваш опыт исследования SpringerLink эффективным и 

простым. 

 
 

15.09.2021   

10:00 

11:00 

15:00 

 

Хищнические Журналы: Как не Быть 

Обманутым  

 

Регистрация по ссылке:  

https://register.gotowebinar.com/register/783

255117062323982 

 

 

 

Хищническая публицистика уже давно заняла место среди самых серьезных и 

опасных проблем мирового научного сообщества. Растущее число хищнических 

схем и новые методы их работы - новый и еще нерешенный вызов. Наш вебинар 

направлен на обсуждение и информирование по данной теме среди авторов, 

профессоров и студентов для того, чтобы ответить на вопросы: 

 Что такое "хищнические схемы" в публицистике, почему они 

существуют? 

 Как определять и избегать потенциальные ловушки? 

 Что делать, если вы оказались среди числа их жертв? 

 

 
 

22.09.2021   

10:00 

15:00 

 

Как Опубликовать Свою Работу в 

Рейтинговом Журнале  

 

Регистрация по ссылке:  

https://register.gotowebinar.com/register/154

138752904716302 

 

 

 

Первая из двух презентаций на тему "Как опубликовать свою работу в 

рейтинговом журнале". Среди перечисленных тем вы рассмотрите:  

 как создать план публикации,  

 выбор подходящих журналов,  

 понимание ожиданий от редактора,  

 написание манускрипта,  

 процесс экспертной оценки и многое другое.  

Задачей будет убедиться, что вы обладаете точным пониманием каждого шага 

при публикационном процессе, увеличивая шанс принятия работы в рейтинговые 

журналы и минимизировать время, потраченное на поиски и редакцию. 

 

 

Как Опубликовать Свою Работу в 

Рейтинговом Журнале  

 

Вторая из двух презентаций на тему "Как опубликовать свою работу в 

рейтинговом журнале". Среди перечисленных тем будут рассмотрены:  

 как создать план публикации,  

http://clrvt.ru/webinars/
https://register.gotowebinar.com/register/5215186377511106830
https://register.gotowebinar.com/register/5215186377511106830
https://register.gotowebinar.com/register/783255117062323982
https://register.gotowebinar.com/register/783255117062323982
https://register.gotowebinar.com/register/154138752904716302
https://register.gotowebinar.com/register/154138752904716302


 

23.09.2021   

10:00 

15:00 

 

 

Регистрация по ссылке:  

https://register.gotowebinar.com/register/496

9746794889218062  

 

 выбор подходящих журналов,  

 понимание ожиданий от редактора,  

 написание манускрипта,  

 процесс экспертной оценки и многое другое.  

Задачей будет убедиться, что вы обладаете точным пониманием каждого шага 

при публикационном процессе, увеличивая шанс принятия работы в рейтинговые 

журналы и минимизировать время потраченное на поиски и редакцию. 

 

 

 
 

13.09.2021   

15:00 

 

Поиск научной информации в 

мультидисциплинарных и 

тематических базах данных на 

платформе EBSCOhost 

 

Регистрация по ссылке: https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_Exif8

Op2T8q9FXHAfTtrgA 

 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном 

поиске, о том, какие ограничители и расширители вы можете использовать при 

работе с результатами поиска, как и для чего использовать предметные 

рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить 

уведомления о появлении новых выпусков. 

 
 

16.09.2021   

15:00 

 

 

 

 

 

22.09.2021 

10:00 

 

Applied Science & Technology Source – 

эффективный поиск информации по 

исследованиям и разработкам в области 

вычислительной техники, прикладных 

наук и связанных с этим направлением 

 

Регистрация по ссылке: 

https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_bvMm

4TtWQtG9wF5PR8gkOg 

 

Регистрация по ссылке: 

https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_2hEiY

tD0RLW28_xmSKiRLg 

 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном 

поиске, о том, какие ограничители и расширители вы можете использовать при 

работе с результатами поиска, как и для чего использовать предметные 

рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить 

уведомления о появлении новых выпусков. 

 
 

23.09.2021   

14:00 

Электронные книги EBSCO – какие 

надо знать особенности при загрузке 

книг 

 

Практическое занятие, в ходе которого вы узнаете, как пользоваться 

электронными книгами EBSCO, как скачать полные электронные книги и главы, 

как пользоваться электронными книгами на смартфонах, планшетах и читалках, 

как загрузить и авторизовать Adobe Digital Editions 

 

 

https://register.gotowebinar.com/register/4969746794889218062
https://register.gotowebinar.com/register/4969746794889218062
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_Exif8Op2T8q9FXHAfTtrgA
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_Exif8Op2T8q9FXHAfTtrgA
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_Exif8Op2T8q9FXHAfTtrgA
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_bvMm4TtWQtG9wF5PR8gkOg
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_bvMm4TtWQtG9wF5PR8gkOg
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_bvMm4TtWQtG9wF5PR8gkOg
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_2hEiYtD0RLW28_xmSKiRLg
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_2hEiYtD0RLW28_xmSKiRLg
https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_2hEiYtD0RLW28_xmSKiRLg


 Регистрация по ссылке: https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_Fpqg

GougStCsUevJLrm5sA 

 

 

 
 

 

 

 

14.09.2021   

10:00 

 

 

21.09.2021 

15:00 

Inspec - всемирно-признанный ресурс 

для помощи в исследованиях в области 

инженерных наук. Использование в 

научной и образовательной 

деятельности. Работа с Inspec Analytics 

 

Регистрация по ссылке: https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_bfHqo

LmnS.юoOheNSUmsjopw 

 

Регистрация по ссылке: 

https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_s9Hd7

7QKTyylLVUBANhkuA 

 

Во время этого практического занятия вы узнаете все возможности платформы: 

как правильно искать информацию, какие ограничители и расширители вы 

можете использовать при работе с результатами поиска, как и для чего 

использовать предметные рубрикаторы, как проводить поиск по химическим 

элементам, астрономическим объектам, числовым величинам, по кодам 

международной патентной классификации. Также вы узнаете, как проводить 

анализ в Inspec Analytics и многое другое. 

 

 

 

 

 

 
 

14.09.2021 

15:00 

 

 

 

20.09.2021   

11:00 

 

Профессиональный гид по MathSciNet. 

Как искать и как использовать в 

научной и образовательной 

деятельности 

 

Регистрация по ссылке: https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_Osch3

WASSZuaEttQCA9QVQ 

 

Регистрация по ссылке: 

https://ebsco-

russian.zoom.us/webinar/register/WN_tKrB0

zUZRSCnUNlhsJqzcg 

 

Во время этого практического занятия мы рассмотрим содержание базы данных 

MathSciNet, как искать публикации, профили авторов и журналы, как и для чего 

использовать математический предметный рубрикатор. Также вы узнаете о 

базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и расширители вы 

можете использовать при работе с результатами поиска, как получить доступ к 

базе данных MathSciNet на платформе Американского математического 

сообщества. 
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