
Беленькая Ольга Сергеевна, руководитель учебно-методического центра компании Антиплагиат

«Антиплагиат» как образовательная площадка: 
опыт и перспективы

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование»



«Антиплагиат»  
образовательная 

площадка?
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Создание системы обучения пользователей
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https://www.antiplagiat.ru/training/

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


Открытые вебинары с 2016 г. 
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https://www.antiplagiat.ru/training/

Регулярные вебинары базового и экспертного уровня

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


Вебинары с партнерами
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Вебинары с партнерами
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Круглые столы онлайн
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«Антиплагиат» – главный кошмар автора диссертации? 

https://youtu.be/zRQfRw2IMyI

https://youtu.be/zRQfRw2IMyI


Вопрос-ответ
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Антиплагиат: честные ответы на неудобные вопросы

https://youtu.be/Qe6Ca4KYGCA

https://youtu.be/Qe6Ca4KYGCA


Ораторский клуб
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https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/490278/

https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/490278/


Конференция «Обнаружение заимствований»
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«Обнаружение заимствований-2019». Мировое кафе
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«Обнаружение заимствований-2020». Онлайн-формат
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https://ozconf.ru/oz-2020/programm


Обнаружение
заимствований

бесплатноонлайн 20 - 22 октября 2021г.

сайт конференции: 

ozconf.ru/oz-2021

обязательная регистрация

по ссылке: ozconf.ru/reg

https://ozconf.ru/oz-2021
https://ozconf.ru/reg
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Повышение квалификации
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https://directacademia.ru/page14470067.html

https://directacademia.ru/page14470067.html


Вебинары + Самостоятельная работа + Практикумы

«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, 
дай мне сделать – и я научусь». 

Конфуций (?)
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Результаты участников

Зачет Незачет



Методические рекомендации в открытом доступе
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В ЭБС «Лань»:
https://e.lanbook.com/book/154156
https://e.lanbook.com/book/154157

На странице «Методология»:
https://www.antiplagiat.ru/corporate/methodology

https://e.lanbook.com/book/154156
https://e.lanbook.com/book/154157
https://checklink.mail.ru/proxy?es=d%2Fvif19HuoVC44w%2B59nOTmZR%2BYXPI%2FApglK1WNbZlow%3D&egid=VyCbgFrG%2BonVcvxu%2Bdiq3GMrjJWAO6pg%2FcJ4jwDaIGs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.antiplagiat.ru%252Fcorporate%252Fmethodology%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D87945615c9722843&uidl=16110390072122128142&from=belenkaya_olga%40mail.ru&to=belenkaya_olga%40mail.ru


Антиплагиат — образовательная площадка!
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• Обучение пользователей сегодня — необходимое условие успеха 

• Обучение — один из путей укрепления и расширения клиентской базы, повышения 

лояльности пользователей и узнаваемости бренда

• Обучение — инструмент развития необходимых компетенций у экспертов, 

осуществляющих проверки на заимствования

• Обучение — способ продвижения и популяризации норм публикационной этики и  идей 

академической честности

• Антиплагиат и дальше будет развиваться не только как производитель 

высококачественного ПО, но и как образовательная площадка 



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

antiplagiat.ru

Беленькая Ольга, руководитель учебно-методического центра компании Антиплагиат

belenkaya@antiplagiat.ru




