Компания «Антиплагиат»
115 093, г. Москва,
ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 33
тел./факс: +7 (495) 223-23-84, 8 (800) 777 81 28
info@antiplagiat.ru

Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СЕМИНАР

ПРОБЛЕМА НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ.
СИСТЕМА «АНТИПЛАГИАТ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ОРИГИНАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧЁНЫХ И ЭКСПЕРТОВ
30 июня 2022 г. в 11.00
Для участия необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ>>>
Проблема некорректных заимствований в научных статьях и
диссертационных работах является достаточно острой для академического
сообщества Республики Беларусь, России, других стран СНГ. Компания
«Антиплагиат» приглашает вас принять участие в семинаре, посвященном
вопросам обнаружения и оценки корректности заимствований в научных
работах, ознакомиться с возможностями системы «Антиплагиат» для учёных
и экспертов, задать интересующие вас вопросы.
Семинар будет интересен аспирантам и их научным руководителям, учёным,
членам диссертационных советов, редакторам, научным сотрудникам, –
всем, чья деятельность так или иначе связана с научными текстами, а, значит,
и с обнаружением заимствований.
На семинаре мы вместе с вами:
 Поговорим об академической этике и проблеме некорректных
заимствований в научных текстах;
 Выясним разницу между правомерным и неправомерным
заимствованием;
 Уточним, почему важна авторитетность источников цитирования;
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 Выясним, как система «Антиплагиат» распознает заимствования и
цитаты;
 Обсудим, является ли самоцитирование плагиатом, и выясним, каким
образом система «Антиплагиат» выявляет самоцитирования;
 На конкретных примерах рассмотрим, как корректно трактовать
результаты проверки научных статей и диссертаций;
 Выясним, зачем нужна экспертная оценка оригинальности научных
текстов;
 Познакомимся с наиболее типичными ошибками в процессе
внедрения и использования системы «Антиплагиат»;
 Научимся редактировать Полный отчет о проверке на заимствования;
 Узнаем, где пройти обучение экспертам, и др.
Спикер семинара – Стрелкова Ирина Борисовна, официальный
представитель компании «Антиплагиат» в Беларуси по обучению;
заведующий кафедрой технологий профессионального образования
Республиканского института профессионального образования (РИПО);
кандидат педагогических наук, доцент.
Участие в семинаре бесплатное.
Будем благодарны, если вы перешлете данную информацию вашим
коллегам!
Просим оставить свой отзыв по итогам участия в семинаре, заполнив

форму обратной связи.

Все оставившие свой отзыв по итогам
семинара получат от компании «Антиплагиат» персональный Сертификат об
обучении по теме семинара.
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