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Уважаемые коллеги! 

В октябре компания «Антиплагиат» запускает новый цикл вебинаров 

«Как написать отличную работу и «пройти Антиплагиат»» для начинающих 

авторов: студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей учёной степени. 

Для участия в цикле достаточно зарегистрироваться 1 раз на первый вебинар 3 

октября, и вы будете получать приглашения на все последующие. 

Преподавателей, сотрудников УМО и вузовских библиотек, менеджеров 

контроля качества образования будем рады видеть на вебинаре об организации 

проверок студенческих работ 9 октября. А IT-специалистов, программистов, 

разработчиков приглашаем 8 октября на вебинар по API. 

Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о возможностях системы 

«Антиплагиат», участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы спикерам, 

общайтесь в чате с коллегами и получайте Сертификаты! 

Расписание вебинаров компании «Антиплагиат» в октябре 2019 г. 

02.10.2019 

11:00 (МСК) 

Основы проверок на заимствования в системе 

«Антиплагиат» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

СТУДЕНТАМ! 
03.10.2019 

16:00 (МСК) 

NEW! Цикл вебинаров «Как написать отличную работу и 

«пройти Антиплагиат»». 

Вебинар № 1. «Система «Антиплагиат»: будем знакомы!» 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

08.10.2019 

12:00 (МСК) 

NEW! API: интеграция системы «Антиплагиат» с 

информационно-образовательными системами: последние 

изменения 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

09.10.2019 

11:00 (МСК) 

Как организовать проверку студенческих работ на 

заимствования 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

10.10.2019 

11:00 (МСК) 

Контроль оригинальности текстов ВКР в системе 

«Антиплагиат» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

17.10.2019 

11:00 (МСК) 
Экспертная оценка оригинальности научных работ с 

помощью системы «Антиплагиат» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

СТУДЕНТАМ! 
17.10.2019 

16:00 (МСК) 

NEW! Цикл вебинаров «Как написать отличную работу и 

«пройти Антиплагиат»». 

Вебинар № 2. «Подготовка и публикация научных статей: 

быть этичным проблематично?» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

22.10.2019 

15:00 (МСК) 

Контроль оригинальности текстов ВКР в системе 

«Антиплагиат» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

23.10.2019 

15:00 (МСК) 
Взаимодействие Преподаватель-Студент в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

СТУДЕНТАМ! 
31.10.2019 

16:00 (МСК) 

NEW! Цикл вебинаров «Как написать отличную работу и 

«пройти Антиплагиат»». 

Вебинар № 3. «Подготовка и публикация научных статей: 

быть этичным проблематично?» 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
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Регистрируйтесь для участия в вебинарах на сайте компании «Антиплагиат» 

https://www.antiplagiat.ru/training/ 

Смотрите записи вебинаров на канале компании «Антиплагиат» на Youtube>>> 

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! 
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