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Антиплагиат
Ковалевой А.Д.
Уважаемый (ая) Анастасия *|MNANE|*!
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в обучающем
семинаре по теме:

«Информационные образовательные
технологии»
15 марта 2017 г.
г. Казань, ул. К. Маркса, 10, ауд.317

Вы познакомитесь со специальными сервисами ЭБС «Лань», обсудите
особенности взаимодействия автора и издателя. Узнаете о возможностях
системы «Антиплагиат.ВУЗ» и еѐ интеграции в информационную среду
вуза, о практике использования системы в образовательной сфере. Также
получите полезную информацию о технологиях работы библиотеки
инженерного вуза (КНИТУ-КАИ) и оцените возможности «Единого окна
доступа» - поискового сервиса по ресурсам ЭБС, разработанного в КПФУ.
К участию в семинаре приглашаются ректора и проректора КНИТУ-КАИ и
других вузов, сотрудники библиотек, it и научно-исследовательских
подразделений, преподаватели, специалисты, деятельность которых
связана с информационными продуктами в области образования, научноисследовательских работ и библиотечного дела.
Спикеры ответят на вопросы участников семинара.
Участники очного семинара получат сертификат
ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10:00 –
10:30

Ившина Галина Васильевна, директор Научно-технической
библиотеки им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ, д.п.н.,
профессор
Библиотека инженерного вуза: вчера, сегодня, завтра.
85 лет НТБ КНИТУ-КАИ

10:30 –
11:00

Струков Евгений Николаевич, директор Научной
библиотеки им. Н. И. Лобачевского, Казанского
(Приволжского) федерального университета
Поисковый сервис по ресурсам ЭБС: «Единое окно
доступа»

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

11:00 –
11:30

Ивахненко Андрей Александрович, руководитель отдела
внедрения и эксплуатации, компания «Антиплагиат», к.ф.м.н.
Антиплагиат.ВУЗ: опыт и перспективы интеграции с
информационными системами ВУЗа

11:30 –
12:00

Никифоров Александр Владимирович, директор
издательства «Лань».
Аспекты взаимодействия автора и издателя в
современных условиях: проблемы и перспективы

Организациям-участникам семинара предоставляется тестовый
доступ к системе АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: бесплатно
ФОРМАТ УЧАСТИЯ в СЕМИНАРЕ:
очный формат: предварительная регистрация:

https://goo.gl/bSxpGs
ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Тел.: +7 (917) 223 30 36
Координатор от КНИТУ-КАИ - Протасова Ольга Александровна, зав.
отделом НТБ им. Н.Г. Четаева
С уважением,
Организаторы семинара
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