
 

 

  

Добрый день! 

   После летних каникул мы с радостью открываем новый сезон вебинаров. В сентябре Вас 

ждут совместные вебинары с нашими партнерами: «Clarivate», «Директ-Медиа», 

«Юрайт», RUNNET. А также наши регулярные обучающие вебинары, для тех, кто хочет 

научиться эффективно использовать систему «Антиплагиат». Выбирайте вебинары, 

регистрируйтесь, готовьте вопросы и приходите. Мы ждем Вас и Ваших коллег! 

Подробности и регистрация на вебинары здесь>>> 

Расписание вебинаров компании «Антиплагиат» в сентябре 2020 г. 

09.09.2020 

15:15 (МСК) 

Проблема самоцитирования в научных 
работах. Новые возможности системы 
«Антиплагиат» 

Спикер: Ольга Беленькая, 

руководитель УМЦ компании 
Антиплагиат 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

10.09.2020 

15:15 (МСК) 

Контроль оригинальности текстов ВКР в 
системе «Антиплагиат» 

Спикер: Ольга Филиппова, ведущий 
специалист УМЦ компании Антиплагиат 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

16.09.2020 

9:15 и 15:15 
(МСК) 

Основы проверок на заимствования в 
системе «Антиплагиат» 

Спикер: Ольга Филиппова, ведущий 

специалист УМЦ компании Антиплагиат 

В 9:15:  
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

  

В 15:15: 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

17.09.2020 

15:15 (МСК) 

Взаимодействие Преподаватель-
Студент в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

Спикер: Оксана Молчанова, менеджер 

сервисного сопровождения клиентов 
компании Антиплагиат 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

  

18.09.2020 

11:00 (МСК) 

Совместно с Clarivate Оценка научных 

публикаций: современные инструменты 
и их корректное применение 

Спикеры: Валентин Богоров, 

руководитель отдела образовательных 
программ, Clarivate; 
Юрий Чехович, исполнительный 

директор компании Антиплагиат, к.ф.-
м.н. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=11d1&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=14ff&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=374&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=10a1&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=77e&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=820&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=1d85&u=49a0


22.09.2020 

9:15 и 15:15 
(МСК) 

  

Экспертная оценка оригинальности 
научных работ с помощью системы 
«Антиплагиат» 

Спикер: Ольга Беленькая, 

руководитель УМЦ компании 
Антиплагиат 

В 9:15:  
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

  

В 15:15: 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

23.09.2020 

11:00 (МСК) 

  

NEW! Проекты федеративной 
аутентификации и авторизации 
Национальной исследовательской 
компьютерной сети 

Спикер:  Василий Порхачев, ведущий 
специалист МСЦ РАН 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

24.09.2020 
9:15 и 15:15 

(МСК) 

NEW!  Работа над ошибками: как 
правильно использовать систему 
Антиплагиат 

Спикер: Юрий Чехович, к. ф.-м. н., 

исполнительный директор компании 
Антиплагиат 

В 9:15 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 
В 15:15: 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

29.09.2020 

15:15 (МСК) 

  

Совместно с ЭБС 
“Юрайт» Академическое письмо: 
типичные случаи некорректных 
заимствований при создании учебного 
курса 

Спикер: Александр Сафонов, к.и.н., 

главный редактор по контенту 
образовательной платформы «Юрайт» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

30.09.2020 

15:15 (МСК) 

Совместно с «Директ 
Медиа» «Университетская библиотека 
онлайн» для преподавателя 

Спикер: Павел Каллиников, 

руководитель учебно-методического 
центра компании «Директ-Медиа» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

  

Регистрируйтесь для участия в вебинарах на нашем сайте https://www.antiplagiat.ru/training/ 

Смотрите записи вебинаров на нашем канале на Youtube>>> 

Следите за новостями на нашей странице в Facebook>>> 

Будем благодарны, если Вы поделитесь данной информацией с Вашими коллегами. 

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь: Беленькая Ольга, 

руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат» 

metodolog@antiplagiat.ru 

+7 (495) 223-23-84 

8 800 777-81-28 доб. 106 

До встречи на вебинаре! 
  

 

http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=f48&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=1b5b&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=26be&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=f0&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=21d7&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=1b3&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=108&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=1b1d&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=120&u=49a0
http://stat.antiplagiat.ru/clicks.php?hex&m=d156&c=17579e&i=180d&u=49a0
mailto:metodolog@antiplagiat.ru

