15.03.2018 11:00 (МСК) Вебинар
Авторам учебной литературы: главное об авторском праве и системе Антиплагиат
Спикеры:
руководитель
учебно-методического
центра
компании
"Антиплагиат" Ольга
Сергеевна
Беленькая, директор издательства "Юрайт" Сергей Геннадьевич Дарий.
Приглашаем к участию авторов учебной литературы, преподавателей и специалистов вузов, аспирантов,
молодых ученых.
Успешная конкуренция российского образования с ведущими мировыми университетами предполагает полное
искоренение получившей широкое распространение практики некорректного использования интеллектуальной
собственности в учебном процессе. Это может привести к серьезным репутационным издержкам и даже к судебным
искам.
В рамках вебинара мы постараемся дать ответы на наиболее частые практические вопросы, с которыми
сталкивается автор при подготовке учебного издания:
• Виды авторских прав,
• Переход права на произведение,
• Служебные произведения,
• Издательский лицензионный договор,
• Наследование авторских прав,
• Совместное владение авторскими правами,
• Корректные заимствования и цитирование.
а также рассмотрим возможности системы «Антиплагиат», которые помогут авторам избежать ситуаций некорректного
заимствования:
• Результаты проверки на заимствования и их трактовка,
• Просмотр и анализ полного отчета,
• Редактирование и сохранение полного отчета,
• Экспорт, печать и прямая ссылка на отчет,
• Формирование справки о результатах проверки.
Начало вебинара в 11:00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/966579
21.03.2018 11:00 (МСК) Вебинар
Экономика недвижимости и развитие территорий: не пропустите новый тренд!
Спикер: доктор экономических наук, профессор, начальник управления магистратуры Уральского государственного
горного университета, эксперт РАН, магистр права Котляров Максим Александрович.
Приглашаем к участию преподавателей, специалистов и обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры по направлениям: экономика, менеджмент, градостроительство, право, строительство,
архитектура, землеустройство и кадастры.
В числе приоритетов нашей страны все более заметными становятся: развитие территорий и пространства;
формирование комфортной городской среды; привлекательность территории для жизни и работы. Что это за профессия
или специальность, обладатели которой способны обслужить данные процессы? Как интегрировать данную тематику в
образовательный процесс?
Вопросы, которые будут рассмотрены в процессе вебинара:
- в какую сторону развивается законодательство о недвижимости и градостроительстве?
- государственные приоритеты, развитие законодательства и «Экономика недвижимости и градостроительства»;
- профессии будущего и сферы недвижимости и территориального развития;
- пора готовить специалиста по формированию комфортной городской среды;
- почему преподаватель данной группы дисциплин, разработчик программ подготовки бакалавров и магистров и автор
учебников будет востребован;
Начало вебинара в 11:00 (время московское)
Продолжительность: 1 час.
Обязательна предварительная регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/339323/970809
Уважаемые участники, перед регистрацией на вебинар пройдите, пожалуйста, тестирование системы, чтобы
избежать технических неполадок в процессе участия в вебинаре -https://events.webinar.ru/support/test.
Если же на вебинаре Вы столкнулись с проблемой отсутствия видео и/или звука, есть несколько способов
решения данной проблемы. Первый – поменять браузер, через который вы участвуете в вебинаре (браузер,
рекомендуемый платформой webinar.ru – Google Chrome). Второй – перезагрузить страницу или изменить
интернет-соединение.

