
                                                       
 

 

7 октября 2020 года в 14:00 (UTC+03:00) 

состоится Республиканский онлайн-семинар 

Система «Антиплагиат» как инструмент повышения качества 

научных и учебных работ в Республике Беларусь  
 

Организаторы: Компания «Антиплагиат», Россия, г. Москва, https://www.antiplagiat.ru/ 

ООО «Трэгросс-Бук», Республика Беларусь, г. Минск http://www.tregross.com/ 
 

Предварительная регистрация здесь>>> 

 

Программа онлайн-семинара: 
 

1. Приветственное слово к участникам онлайн-семинара Чехович Юрий Викторович, 

исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н. Россия, г Москва 

 

2. Бебешко Ирина Александровна, методист учебно-методического отдела, Витебский 

государственный медицинский университет. Республика Беларусь, г. Витебск. 

«Использование системы «Антиплагиат» для проверки учебных и научных работ в 

ВГМУ» 

 

3. Казакова Татьяна Анатольевна, директор библиотеки Белорусско-Российского 

университета. Республика Беларусь, г. Могилев 

«Система «Антиплагиат» – инструмент оценки качества учебных и научных работ в 

Белорусско-Российском университете» 

 

4. Минич Оксана Анатольевна, начальник Центра развития информационных технологий 

Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Республика 

Беларусь, г. Минск 

«Опыт внедрения системы «Антиплагиат.ВУЗ» в БГПУ» 

 

5. Муравицкая Римма Арамовна, заведующая научно-библиографическим отделом 

обслуживания удаленных пользователей, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. 

Лупиновича. Республика Беларусь, г. Минск 

«Использование системы «Антиплагиат» для выявления заимствований в научных 

работах аграрной тематики белорусских авторов» 

 

6. Стрелкова Ирина Борисовна, официальный представитель компании «Антиплагиат» в 

Беларуси по обучению; заведующий кафедрой технологий профессионального образования 

Республиканского института профессионального образования; кандидат педагогических наук, 

доцент. Республика Беларусь, г. Минск 

«Формирование компетентности в использовании системы «Антиплагиат»: SWOT-анализ 

процесса и результатов взаимодействия с университетами и НИИ Беларуси» 

 

7. Чехович Юрий Викторович, исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н. 

Россия, г Москва 

«Антиплагиат»: новые возможности и ближайшие планы»  

 

8. Розова Ирина Николаевна, ведущий специалист по маркетингу ООО «Трэгросс-Бук». 

Республика Беларусь, г. Минск  

«ООО Трэгросс-Бук» как официальный представитель компании Антиплагиат в 

Республике Беларусь» 

 

http://iet74lanbook.com/
http://iet74lanbook.com/
https://www.antiplagiat.ru/
http://www.tregross.com/
https://events.webinar.ru/1176571/6252453


                                                       
 

 
9. Подведение итогов онлайн-семинара. Чехович Юрий Викторович, Стрелкова Ирина 

Борисовна 

 

Модератор онлайн-семинара: Стрелкова Ирина Борисовна 

Условия участия: бесплатно, необходима предварительная регистрация>>> 

Формат проведения: онлайн, на платформе webinar.ru. Помощь участнику>>> 

Все участники онлайн-семинара получат электронные именные сертификаты.  

Юридическим лицам предоставляется бесплатный тестовый доступ к системе поиска текстовых 

заимствований «Антиплагиат». 

 

По вопросам участия в онлайн-семинаре пожалуйста обращайтесь: metodolog@antilagiat.ru 

Тел. +7 (495) 223-23-84  

доб. 106 Беленькая Ольга, доб. 310 Филиппова Ольга 

 

https://events.webinar.ru/1176571/6252453
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
mailto:metodolog@antilagiat.ru

