
РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ 

для профессорско-преподавательского состава 

на ноябрь 2022 года* 

 

 

 
 

02.11.2022  

11:00 

 

29.11.2022  

15:15 

 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 1. Начала. 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1800450678 

 

 

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 

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

нашим специалистам. 

 

 
 

08.11.2022 

11:00 

Антиплагиат частным пользователям: 

инструкция по применению 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1989022109 

 

 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В вашей организации пока нет корпоративного доступа к системе «Антиплагиат»? 

Не беда! Специально для вас есть сайт users.antiplagiat.ru, где вы можете работать 

как частное лицо. Заходите, регистрируйтесь и проверяйте тексты на 

заимствования. А мы расскажем, как сделать это правильно и максимально 

эффективно!  

На вебинаре вместе с вами найдем ответы на вопросы: 

− Система «Антиплагиат» – помощник автора или инструмент для наказания? 

− Какого процента оригинальности нужно достичь?  

− Как зарегистрироваться на сайте users.antiplagiat.ru и начать работать в 

системе «Антиплагиат»? 

− Чем отличаются результаты проверки на тарифах Full и Free? 

https://events.webinar.ru/1176571/1800450678
https://events.webinar.ru/1176571/1989022109


− Как эксперт будет проверять вашу работу?  

− Почему маскировка заимствований не спасет плохой текст? 

− Как написать работу, которая «пройдет Антиплагиат»? 

Приглашаем авторов научных и учебных работ: студентов, аспирантов, 

докторантов, исследователей и всех, кто хочет узнать о нашей системе больше! 

Готовьте и присылайте свои вопросы заранее! 

 

 
 

09.11.2022 

11:00 

Знакомство с системой «Антиплагиат». 

Часть 2. Основы работы с отчетом 

 

Спикер: Ольга Анатольевна Филиппова, 

ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат. 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1544591956 

 

 

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 и переводные заимствования 

− Отчет по источнику 

− Как «Антиплагиат» отображает попытки маскировки заимствований 

− Результаты проверки. Формирование справки 

 

 
 

10.11.2022 

11:00 

Проблема самоцитирования в научных 

работах: возможности системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Ольга Беленькая, руководитель 

учебно-методического центра 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1164636781 
 

 

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.  

https://events.webinar.ru/1176571/1544591956
https://events.webinar.ru/1176571/1164636781


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. 

Во время вебинара Вы можете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам. 

 

 
 

16.11.2022 

15:15 

Экспертная оценка оригинальности 

научных работ с помощью системы 

«Антиплагиат» 

 

Спикер: Оксана Молчановаведущий 

сотрудник учебно-методического центра 

компании Антиплагиат  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1337617491 

 

 

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". 

Во время вебинара Вы можете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам. 

 

 
 

18.11.2022 

11:00 

Заимствования в научных публикациях. 

Культура цитирования 

 

Спикер: Ирина Борисовна Стрелкова, 

заведующая кафедрой технологий 

профессионального образования 

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 

https://events.webinar.ru/1176571/1337617491


Республиканского института 

профессионального образования (РИПО); 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1529317763 

 

 

− 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 

Во время вебинара Вы можете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам. 

 

 
 

22.11.2022 

15:15 

Проверка дипломных работ (ВКР) в 

системе «Антиплагиат». Мастер-класс 

онлайн 

 

Спикер: Ольга Филиппова, ведущий 

специалист учебно-методического центра 

компании Антиплагиат  

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1323267235 

 

 

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 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. 

 

https://events.webinar.ru/1176571/1529317763
https://events.webinar.ru/1176571/1323267235


 
 

23.11.2022 

15:15 

Взаимодействие «Преподаватель-Студент» 

в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

 

Спикер: Оксана Владимировна Молчанова, 

ведущий сотрудник учебно-методического 

центра компании Антиплагиат 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/1176571/1608180682 

 

 

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» 

Как минимизировать время, необходимое для проверки студенческих работ на 

заимствования? Стоит ли предоставлять студентам доступ к системе 

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

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

участники вебинара. 

На вебинаре мы вместе с вами: 

− Заглянем в Кабинет Преподавателя и в Кабинет Студента; 

− Научимся создавать Курсы и Задания, приглашать студентов; 

− Узнаем о возможностях редактирования Полного отчета; 

− Познакомимся с новыми модулями: определения библиографии, 

общеупотребительных выражений, перефразирований; 

− Выясним, как оценить студенческую работу и сформировать бланк 

«Справки» по результатам проверки; 

− Разберемся, как настроить автоматическую загрузку ВКР в ЭБСО. 

− Вы сможете получить ответы на ваши вопросы и пообщаться с коллегами в 

чате. 

− Программа вебинара: 

− Схема взаимодействия преподавателя и студента 

− Личный кабинет преподавателя 

− Создание курсов и заданий 

− Приглашение студентов для выполнения задания 

− Работа с отчетом о проверке на заимствование 

− Личный кабинет студента 

− Формирование Справки о проверке 

− Размещение ВКР в электронно-библиотечной системе вуза (ЭБСО) 

− Личный кабинет эксперта 

− Ответы на ваши вопросы 

Во время вебинара Вы можете пообщаться с коллегами в чате и задать вопросы 

нашим специалистам. 

 

 

https://events.webinar.ru/1176571/1608180682


 
 

14.11.2022  

18:00 

 

Как создавать мультимедиа-книги и 

флипбуки? 

 

Спикер: Мария Орешко 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/12295167 

 

А вы какие книги предпочитаете: бумажные или электронные? Современные 

технологии помогают оцифровать любые публикации и при этом даже сохранить 

дорогое нашему сердцу перелистывание страниц с характерным шелестом. А если 

дополнить такую электронную книгу видео, аудио и другим интерактивным 

контентом, мы получим настоящее мультимедийное издание! 

 
 

16.11.2022  

12:00 

 

Ресурсы ЭБС в помощь патриотическому 

воспитанию 

 

Спикер: Татьяна Телегина 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/1239074888# 

 

В соответствии с введением комплекса мер воспитательной работы, включающего 

и патриотическое воспитание, многие учителя и преподаватели сталкиваются с 

необходимостью ресурсного обеспечения планируемых мероприятий. На примере 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и проекта «Библиошкола» 

познакомимся с имеющимся в данных проектах богатством литературы для 

реализации поставленных задач воспитания.  

Так как задачи патриотического воспитания затрагивают все уровни образования, 

вебинар будет полезен учителям, воспитателям, преподавателям, а также 

библиотекарям, методистам, руководителям образовательных организаций. 

 

 
 

17.11.2022  

14:00 

 

Варианты охраны интеллектуальных прав 

в образовательной деятельности 

 

Спикер: Константин Леонтьев 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/1888781594# 

 

Идеи не охраняются. Но современное законодательство об интеллектуальной 

собственности имеет множество инструментов для охраны формы выражения таких 

идей и, в ряде случаев, их содержания, а также охраны основных признаков, 

используемых для повышения узнаваемости проектов. Нами будут рассмотрены 

основные проблемы, связанные с созданием и использованием объектов 

интеллектуальных прав при осуществлении образовательной деятельности. 

 
 

24.11.2022  

12:00 

 

Мастер-класс. Учебное приключение. 

Создаём настольную игру для 

видеоконференции 

 

Спикер: Анастасия Пахорукова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/878769748# 

 

Для повышения эффективности обучения нужно безопасное пространство, эмоции 

и качественная обратная связь. Вот почему последнее время всё чаще говорят о 

геймификации образования. Настольные игры становятся не только популярным 

хобби, но и инструментом в руках педагогов и преподавателей. 

Опытным игрокам в настольные игры онлайн не помеха: за время пандемии они 

нашли инструменты и сервисы, позволяющие собираться за виртуальными столами. 

На мастер-классе предлагаем изучить их опыт и научиться переносить готовые игры 

на онлайн-доску Miro. Это удобный сервис, который можно использовать и в Zoom, 

и в Teams, и в других сервисах видеоконференций. 

https://events.webinar.ru/6764759/12295167
https://events.webinar.ru/6764759/1239074888
https://events.webinar.ru/6764759/1888781594
https://events.webinar.ru/6764759/878769748


 
 

29.11.2022  

12:00 

 

Механизмы психологической защиты у 

педагогов: как не допустить 

профессиональной деформации 

 

Спикер: Ольга Хахлова 

 

Регистрация по ссылке:  

https://events.webinar.ru/6764759/895791944# 

Педагогическая деятельность достаточно сложна своей разноуровневостью, 

помимо профессиональных компетенций, практического опыта, существует очень 

высокая эмоциональная составляющая. Педагог находится в постоянном 

взаимодействии с детьми, родителями, коллегами, что неизбежно приводит к 

эмоциональному истощению и выгоранию. В современных реалиях требования к 

педагогической деятельности и возрастают и быстро меняются, и если ранее 

выгорание происходило один раз в 3-5 лет, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что 

эмоциональное истощение происходит каждый год. Очень важно педагогу быть в 

ресурсе, в контакте с самим с собой, чтобы его деятельность была продуктивной. 

Однако, это невозможно без регулярной профилактики выгорания. Одним из 

последствий эмоционального выгорания является профессиональная деформация, 

как механизм психологической защиты.  

На вебинаре будем говорить о специфике этих явлений: разберём что является 

выгоранием, а что уже деформацией. Поисследуем характерные механизмы защиты 

у педагогов и определим способы профилактики профессиональной деформации. 

 

 

 
 

02.11.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственный интеллект и цифровая 

трансформация вузов: реальность, планы, 

перспективы 

 

Участники дискуссии: 

Титов Алексей Валерьевич, проректор по 

цифровизации, инновациям и приоритетным 

проектам Астраханского государственного 

университета им. В.Н.Татищева 

Пилипенко Александр Витальевич, 

проректор по развитию Орловского 

государственного университета имени И. С. 

Тургенева, кандидат технических наук, 

доцент, PhD 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2499 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

Каждый год искусственный интеллект занимает лидирующие позиции в списке 

ожидаемых инноваций в учебном процессе. Однако процесс внедрения технологий 

ИИ в цифровую среду проходит не слишком быстро и требует значительных 

ресурсов при не самом очевидном выигрыше. Разбираем с экспертами 

оптимистичные, пессимистичные и реалистичные ожидания от ИИ. 

Ключевые темы обсуждения 

1.    ИИ как помощник в преподавании; 

2.    Искусственный интеллект и задачи адаптивного обучения; 

3.    Реализация прикладных организационных задач через чат-боты с ИИ; 

4.    Искусственный интеллект в научной деятельности университета; 

5.    ИИ в цифровой аналитике образовательных процессов; 

6.    Экономическая целесообразность внедрения ИИ-технологий. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

https://urait.ru/events/2499
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


 
 

09.11.2022 

11:00 

 

 

 

 

 

Доверительный разговор: сбор и 

аналитика обратной связи от студентов 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2500 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

 

 

Сегодня многие системы внутренней оценки качества образования включают 

различные процедуры и методики сбора обратной связи от обучающихся. 

Разбираем наиболее интересные практики российских университетов. 

Ключевые темы обсуждения 

1. Инструменты и методики сбора обратной связи студентов по различным 

вопросам деятельности учебного заведения; 

2. Обратная связь как вид рефлексии обучающихся; 

3. Готовность студентов к открытой позиции в обратной связи; 

4. Готовность преподавателей к оцениванию и критике со стороны студентов; 

5. Административные процедуры отработки и реагирования на обратную связь; 

6. Аналитика обратной связи и совершенствование образовательных программ. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

 
 

10.11.2022 

11:00 

 

 

Методики и сервисы преподавания с 

Юрайтом 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2594 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Образовательная платформа «Юрайт» приглашает преподавателей и сотрудников 

всех учебных заведений, а также всех интересующихся современным учебным 

процессом. На обзорном обучающем вебинаре наши эксперты расскажут, как 

Образовательная платформа «Юрайт» помогает в учебном процессе. 

Теоретическая часть: 

− Стратегическое партнерство: как взаимодействуют «Юрайт» и учебные 

заведения региона; 

− Начало: как подключиться, зарегистрироваться и авторизоваться, работать с 

группами студентов; 

− Цифровой контент: как подбирать учебные материалы и образовательные 

видео, работать с книгами свободного доступа; 

− Конструктор гибких курсов: как легально создать онлайн-курс за 1 час и 

включить его в Moodle; 

− Интерактивный фонд оценочных средств: как использовать входное и 

формирующее тестирование, задания, Юрайт.Экзамены; 

− Шаблоны рабочих программ дисциплин: как сократить нагрузку на 

оформление бумаг; 

− Юрайт.Академия: как повышать квалификацию онлайн и 

совершенствоваться в профессии; 

− Аналитика и отчетность: какова цифровая активность ваших пользователей 

по данным Юрайт.Статистики. 

 

 

https://urait.ru/events/2500
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events/2594
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


Практическая часть: 

− Заполнение личного профиля: как каждому преподавателю получить до 5 

учебников бесплатно; 

− Современный курс: как читать тексты, смотреть видео, выдавать тесты и 

задания, делать цитаты. 

 

 
 

16.11.2022 

11:00 

 

 

Передовые инженерные школы: элитное 

техническое образование 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2501 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Новый проект передовых инженерных школ предполагает к 2024 г. создание 30 

передовых инженерных школ и 500+ образовательных программ в партнерстве с 

высокотехнологичными компаниями, 1164 гранта для лучших студентов, 

повышение квалификации 28000 преподавателями. Обсуждаем контуры проекта. 

Ключевые темы обсуждения 

1. Элитное и массовое инженерное образование; 

2. Ключевые направления современного инжиниринга; 

3. Цели проекта «Передовые инженерные школы»; 

4. Форматы партнерства с высокотехнологичными компаниями; 

5. Специфика преподавания на инженерных программах; 

6. Особенности инженерного мышления и культуры. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

 
 

17.11.2022 

11:00 

 

 

Образовательные медиа для учебного 

процесса университетов и колледжей 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2613 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Юрайт сотрудничает с ведущими образовательными, научно-популярными и 

тематическими YouTube-каналами, чтобы сделать обучение интересным и 

визуально насыщенным. Рассказываем и показываем, как современные цифровые 

учебно-методические комплексы интегрируют образовательные медиа в качестве 

лекционных материалов, кейсов и заданий. 

Теоретическая часть: 

− Организация: как медиа встроить в учебный процесс, подготовить рабочие 

программы; 

− Методика: основные виды и источники медиаматериалов, сценарии их 

применения в обучении; 

− Технологии: интеграция медиа в учебный контент Юрайта; 

− Использование: статистика использования медиаматериалов 

Практическая часть: 

− Поиск курсов с медиаматериалами; 

− Просмотр/прослушивание медиаматериалов внутри курса. 

Подробнее: https://urait.ru/help/professor_help#rabota_s_kursom_mediakursy 

 

https://urait.ru/events/2501
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/events/2613
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/help/professor_help#rabota_s_kursom_mediakursy


 
 

18.11.2022 

11:00 

 

 

День открытых дверей. XII Зимняя школа 

преподавателя и ноябрьская конференция 

Юрайт.Академии 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2614 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

23 ноября в Юрайт.Академии состоится II Всероссийская конференция «Методика 

подготовки интерактивного занятия» 

С 23 по 27 января 2023 г. пройдет XII Зимняя школа преподавателя «Гибкие навыки: 

компетенции новых ФГОС» 

На дне открытых дверей мы подробно расскажем о мероприятиях и повышении 

квалификации: 

− регистрация и форматы участия в школе и на конференции; 

− программа и спикеры школы и конференции; 

− возможности повышения квалификации на 18, 72 и 108 ч.; 

− обучение в школе и на конференции: занятия, аттестация, поддержка; 

− выдаваемые удостоверения о повышении квалификации и сертификаты; 

− технические особенности подключения и участия на вебинарах школы и 

конференции. 

 

 
 

23.11.2022 

10:15 

 

 

II Всероссийская конференция Методика 

подготовки интерактивного занятия 

 

Регистрация по ссылке: 

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

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

10:15 – 0:20 Открытие конференции 

10:20 – 11:00 Использование медиаматериалов на занятиях 

двойной разговор 

Наши студенты ежедневно соприкасаются с большим количеством визуальной и 

звуковой информации. Обсуждаем с экспертами, как использовать уже 

сформировавшиеся у молодых людей навыки поведения в медиасреде для целей 

учебного процесса. 

11:00 – 12:30 Интерактивные форматы в образовательных программах 

панельная дискуссия 

На дискуссии обсуждаем с экспертами уже применяемые в образовательных 

программах высшего образования интерактивные форматы, а также определяем 

перспективные направления на ближайшее будущее. 

Ключевые темы обсуждения: 

1. Организация, методики и каналы коммуникации преподавателя и учеников. 

2. Материально-техническое обеспечение интерактивных занятий. 

3. Интерактивные занятия в онлайн-формате. 

4. Игры, тренинги, дебаты в образовательном процессе. 

5. Востребованность интерактивных форматов со стороны студентов. 

6. Стимулирование преподавателей к внедрению новых методик обучения. 

7. Аналитика эффективности интерактивных форматов. 

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

https://urait.ru/events/2614
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live
https://urait.ru/info/conference/november-2022
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


Мы проводим онлайн-семинар, в ходе которого квалифицированные и 

сертифицированные участники могут выбрать понравившегося спикера и 

пообщаться с ним напрямую в виртуальной комнате. 

12:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 13:40 Коммуникация с аудиторией в онлайн-занятиях 

двойной разговор 

Онлайн-обучение порождает естественный коммуникационный барьер между 

преподавателем и его аудиторией, но за последние годы появилось достаточно 

много полезных методик, сервисов, технологий организации успешной 

коммуникации.  

13:40 – 15:10 Цифровые технологии адаптивного обучения 

панельная дискуссия 

На дискуссии рассматриваем различные подходы к методикам адаптивного 

обучения, формирующим индивидуальные образовательные траектории. 

Ключевые темы обсуждения: 

1. Цели и выгоды адаптивного обучения. 

2. Алгоритмизация образовательной программы. 

3. Адаптация через работу с контентом. 

4. Адаптация через тестирование и иные формы оценивания. 

5. Машинное обучение и искусственный интеллект в адаптивном обучении. 

6. Готовность учебных заведений, студентов и ППС к адаптивным методикам. 

14:40 – 15:00 Обсуждение со спикерами по комнатам 

Мы проводим онлайн-семинар, в ходе которого квалифицированные и 

сертифицированные участники могут выбрать понравившегося спикера и 

пообщаться с ним напрямую в виртуальной комнате. 

15:10 – 15:20 Кофе-брейк 

15:20 – 16:00 Дебаты как методика формирования критического мышления 

онлайн-класс 

Со времен античности умение публично выступать и отстаивать свою позицию 

считается важнейшей частью гуманитарного образования. Изучаем современную 

методику дебатов, которая предусматривает, с одной стороны, пространство для 

творческого самовыражения студентов, с другой стороны, - четкое следование 

учебному плану. 

16:00 – 16:40 Разработка игровых сценариев для занятий 

онлайн-класс 

Игры любят далеко не только школьники, но взрослые студенты. Но многим 

преподавателям разработка игровых сценариев представляется крайне затратной по 



времени и требующей особых компетенций. Демонстрируем, как внедрять игровые 

сценарии здесь и сейчас с учетом реальных возможностей и санкционных 

ограничений на некоторые зарубежные сервисы. 

16:40 – 17:20 Юрайт: Гибкий курс 

сервисная консультация 

Конструктор гибких курсов – уникальный инструмент для обучения студентов. 

Сервис экономит силы и время преподавателя, позволяет легко 

индивидуализировать обучение, комбинировать материалы (отдельные темы и 

разделы других курсов и учебников) «Юрайта» и различных внешних источников. 

Теоретическая часть: 

− Организация: как гибкие курсы позволяют составлять онлайн-контент с 

соблюдением прав интеллектуальной собственности; 

− Методика: каковы основные сценарии использования гибких курсов; 

− Разработка: принципы составления гармоничного гибкого курса; 

− Технологии: как устроена интеграция гибкого курса в Moodle. 

Практическая часть: 

− Создание гибкого курса; 

− Работа со внешними ссылками; 

− Выдача гибкого курса студентам 

17:20 – 17:30 Закрытие конференции 

17:30 – 18:00 Подведение итогов конференции (для квалифицированных и 

сертифицированных участников) 

 

 
 

24.11.2022 

11:00 

 

 

Методики и сервисы преподавания с 

Юрайтом 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2598 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

Образовательная платформа «Юрайт» приглашает преподавателей и сотрудников 

всех учебных заведений, а также всех интересующихся современным учебным 

процессом. На обзорном обучающем вебинаре наши эксперты расскажут, как 

Образовательная платформа «Юрайт» помогает в учебном процессе. 

− Теоретическая часть: 

− Стратегическое партнерство: как взаимодействуют «Юрайт» и учебные 

заведения региона; 

− Начало: как подключиться, зарегистрироваться и авторизоваться, работать с 

группами студентов; 

− Цифровой контент: как подбирать учебные материалы и образовательные 

видео, работать с книгами свободного доступа; 

− Конструктор гибких курсов: как легально создать онлайн-курс за 1 час и 

включить его в Moodle; 

https://urait.ru/events/2598
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


− Интерактивный фонд оценочных средств: как использовать входное и 

формирующее тестирование, задания, Юрайт.Экзамены; 

− Шаблоны рабочих программ дисциплин: как сократить нагрузку на 

оформление бумаг; 

− Юрайт.Академия: как повышать квалификацию онлайн и 

совершенствоваться в профессии; 

− Аналитика и отчетность: какова цифровая активность ваших пользователей 

по данным Юрайт.Статистики. 

Практическая часть: 

− Заполнение личного профиля: как каждому преподавателю получить до 5 

учебников бесплатно; 

− Современный курс: как читать тексты, смотреть видео, выдавать тесты и 

задания, делать цитаты. 

 

 
 

30.11.2022 

11:00 

 

 

Двойные компетенции: дуальная модель 

образования 

 

Регистрация по ссылке: 

https://urait.ru/events/2502 

 

Ссылка на трансляцию на youtube: 

www.youtube.com/c/URAITpublishing/live 

 

У российского дуального обучения длительная история, уходящая в инженерное 

образование 1920-х гг. Новый импульс модель получила в 2010-е гг., когда 

автомобильные производства стали участвовать в подготовке студентов по 

собственным стандартам, чтобы обеспечить нужные компетенции при 

трудоустройстве выпускников. Разбираемся в возможностях методик дуального 

обучения в программах среднего профессионального образования. 

Ключевые темы обсуждения 

1. Исторические и современные форматы дуального образования; 

2. Поиск партнеров и определение условий партнерства; 

3. Преимущества дуального образования для учебных заведений и студентов; 

4. Преимущества дуального образования для индустриальных партнеров; 

5. Роль и функционал преподавателя в дуальной модели; 

6. Особенности нормативно-правового оформления и оплаты труда при 

дуальной модели. 

Делятся опытом и отвечают на вопросы эксперты – руководители ведущих 

образовательных организаций. 

 

 

 
 

24.11.2022  

Как адаптировать вузовский учебник для 

среднего профессионального образования 

 

Спикер: Балашов Александр Анатольевич 

На вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы: 

− осознанная необходимость адаптации учебных процессов; 

− структурные и стилистические различия материалов изданий; 

− типичные ошибки и методологические рекомендации; 

− практическая реализация адаптации учебного издания в НИЦ ИНФРА-М. 

https://urait.ru/events/2502
http://www.youtube.com/c/URAITpublishing/live


15:00 

Регистрация по ссылке: 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=

215 

 

 

Вебинар предназначается авторам, которые заинтересованы в адаптации или 

подготовке своих учебных изданий для программ среднего профессионального 

образования. 

Вы узнаете о возможностях использования адаптированной учебной литературы 

высшей школы в образовательных программах СПО. Мы расскажем, чем 

отличается подготовка изданий разного образовательного уровня, о методологии и 

ошибках адаптации изданий, а также о том, как адаптация учебного издания 

поддерживается в НИЦ ИНФРА-М.  

 

 

 
 

14.11.2022  

12:00 

World Scientific Engages: открытый доступ 

для представителей научного сообщества 

 

Спикер: доктор Rick Lee, Генеральный 

директор издательства World Scientific 

Publishing 

Регистрация по ссылке: 

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

konferencii/world-scientific-engages-otkrytyy-

dostup-dlya-predstaviteley-nauchnogo-

soobshchestva 

 

Приглашаем Вас на вебинар, посвященный публикациям в открытом доступе и 

процессу подачи рукописей для публикации в журнале. 

На вебинаре вы узнаете: 

− Что такое публикация в открытом доступе и чем она отличается от 

традиционной публикации? 

− Какие плюсы и минусы публикации в открытом доступе? 

− Что следует учитывать при выборе публикации в открытом доступе? 

− Импакт-фактор (JIF) и H-индекс - как их интерпретировать и в чем 

заключается суть? 

 
 

15.11.2022  

10:00 

World Scientific Engages: Как успешно 

опубликовать исследовательскую работу? 

 

Спикер: Lakshmi Narayanan, заместитель 

директора редакторского отдела в области 

физических наук издательства World 

Scientific Publishing 

 

Регистрация по ссылке: 

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

konferencii/world-scientific-engages-kak-

uspeshno-opublikovat-issledovatelskuyu-rabotu 

Приглашаем Вас на вебинар «Как пройти каждый этап процесса публикации и 

опубликовать статью в привлекательном научном журнале?». 

На вебинаре вы узнаете: 

− Как выбрать подходящий журнал для публикации? 

− Что из себя представляет процесс публикации и на что обращают внимание 

редакторы? 

− Какие стратегии используют опытные исследователи для прохождения 

каждого этапа процесса публикации? 

− Как эффективно представить свое исследование? 

− Как ответить на критику со стороны рецензентов? 

− Как мыслят успешные исследователи? 

https://znanium.com/webinars/registration?wid=215
https://znanium.com/webinars/registration?wid=215
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-otkrytyy-dostup-dlya-predstaviteley-nauchnogo-soobshchestva
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-otkrytyy-dostup-dlya-predstaviteley-nauchnogo-soobshchestva
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-otkrytyy-dostup-dlya-predstaviteley-nauchnogo-soobshchestva
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-otkrytyy-dostup-dlya-predstaviteley-nauchnogo-soobshchestva
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-uspeshno-opublikovat-issledovatelskuyu-rabotu
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-uspeshno-opublikovat-issledovatelskuyu-rabotu
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-uspeshno-opublikovat-issledovatelskuyu-rabotu


 
 

17.11.2022  

10:00 

World Scientific Engages: Как 

популяризировать научную работу и 

повысить ее цитируемость? 

 

Спикер: Yee-Hong Khoo, Директор по 

маркетингу издательства World Scientific 

Publishing 

Регистрация по ссылке: 

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

konferencii/world-scientific-engages-kak-

populyarizirovat-nauchnuyu-rabotu-i-povysit-ee-

tsitiruemost 

 

Приглашаем Вас на вебинар, посвященный преимуществам сотрудничества с World 

Scientific Publishing и тому, как издательство помогает своим авторам повысить 

узнаваемость и цитируемость научных работ. 

На вебинаре вы узнаете: 

− Какие методы помогут авторам повысить узнаваемость своей статьи? 

− Советы по привлечению потенциальной аудитории, 

− Как сделать работу доступной для просмотра в различных источниках? 

− Что увеличивает шансы на цитируемость? 

 
*Текст приведён в оригинальном виде 

 

https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-populyarizirovat-nauchnuyu-rabotu-i-povysit-ee-tsitiruemost
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-populyarizirovat-nauchnuyu-rabotu-i-povysit-ee-tsitiruemost
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-populyarizirovat-nauchnuyu-rabotu-i-povysit-ee-tsitiruemost
https://100k20.ru/nashi-uslugi/vebinary-i-konferencii/world-scientific-engages-kak-populyarizirovat-nauchnuyu-rabotu-i-povysit-ee-tsitiruemost

