
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Отдел наукометрических исследований информирует Вас о ряде 

семинаров в онлайн-формате на февраль 2023 года. Обзор включает 

вебинары от: АНТИПЛАГИАТ, ДИРЕКТ-МЕДИА, ГПНТБ СО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ АНТИПЛАГИАТ 

 

 

Актуальные правовые вопросы использования изображений в 

научных работах 

 

Спикер: Алексей Голощапов, управляющий партнер международной 

юридической компании WHITESTANDARD, канд.юр.наук. 

 

Когда появилась новость о том, что Антиплагиат "научился" искать не 

только заимствованный текст, но и заимствованные изображения, мы сразу 

стали получать множество вопросов от вас, наши уважаемые пользователи. 

Про то, как же правильно использовать "чужие" изображения в своей научной 

работе, обязательно ли получать согласие правообладателя и какова 

ответственность за нарушения.  

На вебинаре вы узнаете, что такое право цитирования и где граница с 

незаконным использованием, как правильно цитировать чужие фотографии и 

изображения, какая может наступить ответственность и какие есть законные 

способы использования изображений без согласия автора. 

Вебинар предназначен для преподавателей, ученых и людей научных 

специальностей.  

 

16 февраля 15:15 – регистрация  

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/1176571/1306236756


 Актуальные академические информационные ресурсы в Интернет 

 

Спикер: Павел Геннадьевич Арефьев, начальник аналитического 

отдела, "Научная электронная библиотека elibrary.ru". 

 

Как исследователю обеспечить себя научными публикациями с 

достоверным содержанием и проверенными данными? Как быть в курсе 

трендов мировой науки, когда нет доступа в Web of Science и Scopus, покидают 

российское информационное поле ведущие издатели и агрегаторы 

академической литературы типа Taylor&Francis и EBSCO? Спасение 

утопающих – дело рук самих утопающих!  

Будут рассмотрены: 

 инструменты онлайновой сетевой коммуникации класса 

«профессиональная социальная сеть» (ResearchGate, Academia.edu); 

 инструменты «гибридные», производные от социальных сетей и 

издательских систем (Public Library of Science, MDPI и Frontiers IN); 

 ресурсы, содержащие первичные научные данные (JGI Genome 

Portal, NSF Arctic Data Center) 

Все ресурсы, которые будут рассмотрены, находятся в открытом 

доступе. 

 

17 февраля 11:00 – регистрация  

 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ ДИРЕКТ-МЕДИА 

 

Медленное чтение в библиотеках России и Беларуси 

 

Спикер: Юрий Чёрный, канд. филос. наук, руководитель центра, 

ведущий научный сотрудник ИНИОН. 

«Википедия» определяет медленное чтение как намеренное снижение 

скорости чтения, цель которого состоит в улучшении понимания текста или 

получении удовольствия. С одной стороны, медленное чтение — это 

традиционная филологическая и философская практика, с другой — своего 

рода психотехника, связанная с культурой замедления ритма жизни, 

получившей название «медленное движение». В последние годы медленное 

чтение активно развивается в библиотеках и информационных центрах России 

https://events.webinar.ru/1176571/434666606


и Беларуси. На вебинаре будут представлены обзор таких практик, а также 

основы методики и теории медленного чтения. 

 

27 февраля 12:00 – регистрация 

 

 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПУБЛИЧНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ СО РАН 

 

 
Искать и находить. Навигация по открытым образовательным 

ресурсам 

 

Где искать открытые образовательные ресурсы? Как понять, что 

найденный ресурс подходит под определение «открытого образовательного»? 

Какие критерии указывают на соответствие ресурса задачам пользователя? 

Обсуждение каждого вопроса будет сопровождено примерами из практики 

автора. 

 

22 февраля 10:00 – регистрация 

 

  

С УВАЖЕНИЕМ, ОТДЕЛ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ! 

 

 

Контактная информация: 

E-mail: vats08@mail.ru   

Цветкова Валентина Алексеевна, гл. научный сотрудник  

E-mail:  kalashnikova@benran.ru  

Калашникова Галина Валерьевна, научный сотрудник 

https://events.webinar.ru/6764759/533340000
http://lib-os.ru/registraciya-na-vebinar-iskat-i-naxodit-navigaciya-po-otkrytym-obrazovatelnym-resursam/
mailto:vats08@mail.ru
mailto:kalashnikova@benran.ru

