
 

 

  

Добрый день! 

  

  Начинается вторая неделя июня, и у нас для Вас готов очередной 

информационный дайджест. Сейчас время сессии, и мы с командой 

Антиплагиата спешим поделиться с Вами интересными фактами из жизни 

преподавателей. 

  Например, знали ли Вы, как принимал экзамены Лев Ландау? Этот 

выдающийся учёный просто спрашивал учащихся, есть ли среди них те, кто 

согласен получить «тройку», «четвёрку» или даже «пятёрку» не сдавая 

экзамен. Желающие, конечно же, находились, получали оценки и уходили. 

  Очень оригинально принимал экзамены в МГУ и академик Владимир 

Смирнов. Он всегда говорил, что билеты будут лежать стопкой по порядку, но 

начинаться стопка будет либо с первого билета, либо с последнего. Студентам 

оставалось только подстраховаться и выучить пару билетов с начала и с 

конца. 

  Мы надеемся, что подняли Вам настроение и настроили на позитивную 

рабочую неделю. И, конечно же, спешим поделиться анонсами наших 

вебинаров. 

8 июня (понедельник) в 15:15 (МСК) состоится вебинар «Контроль 

оригинальности текстов ВКР в системе «Антиплагиат»». В разгаре летняя 

сессия и защита дипломных работ: самое время поговорить о критериях 

оценки оригинальности ВКР, выяснить, можно ли ориентироваться только на 

процент и научиться выявлять технические "обходы" в студенческих работах. 

Спикер: Ольга Филиппова, ведущий специалист учебно-методического 

центра компании Антиплагиат 

Регистрация по ссылке >>> 

9 июня (вторник) в 15:15 (МСК) наш гость, Павел Арефьев из eLibrary.ru, 

выступит с интригующей темой: «Мифы, легенды и немножко правды о 

elibrary.ru-РИНЦ-RSC». Есть ли смысл в существовании elibrary.ru? А 

Российского индекса научного цитирования? А Russian Science Citation Index? 

Вы получите ответы на эти и другие вопросы! 

Спикер: Павел Арефьев, начальник Аналитического отдела, компания 

"Научная электронная библиотека elibrary.ru" 

Регистрация по ссылке >>> 

10 июня (среда) в 15:15 (МСК) проведём вебинар для 

авторов: «Заимствования в научных публикациях. Культура 

цитирования». Мы расскажем, как культурно, грамотно и корректно 

оформлять цитаты в научных работах без плагиата и неправомерного 
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заимствования. 

Спикер: Ирина Стрелкова, доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий ИПКиП Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка; кандидат педагогических наук, доцент 

Регистрация по ссылке >>> 

11 июня (четверг) в 15:15 (МСК) завершается вебинарная неделя 

выступлением Юрия Чеховича на тему: «Методика корректного 

использования системы «Антиплагиат» в вузах». Уникальная возможность 

для тех, кто хочет услышать о проблеме неправомерных заимствований от 

создателя и руководителя компании Антиплагиат и задать вопрос лично 

исполнительному директору компании Антиплагиат! 

Спикер: Юрий Чехович, к. ф.-м. н., исполнительный директор компании 

Антиплагиат 

Регистрация по ссылке >>> 

  

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО: 

  Компания «Юрайт» предоставила преподавателям бесплатный сервис для 

приёма экзаменов. Cервис под названием «Юрайт.Экзамены» поможет 

эффективно организовать и провести онлайн-аттестацию 

студентов. Подробнее >>> 

  Продолжается приём студенческих работ на конкурс Be First 2020. К 

участию в конкурсе принимаются работы выпускников образовательных 

учреждений (студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры) 2019-

2020 года защиты. Подробнее >>> 

 Минобрнауки дал вузам инструкции по снятию карантинных мер. 

Руководство вуза сможет разрешить посещение учебного учреждения, как 

только власти региона снимут ограничения из-за Covid-19. Подробнее >>> 

Подробности и регистрация на вебинары здесь>>> 

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 вебинарах! 
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