
Между Сциллой научной этики и Харибдой закона, 

или как правильно опубликовать рукопись 

Часть 2 

26 января 2021 

15:00 (по московскому времени), 1 час 

Издатель, преподаватель, кандидат экономических наук 

Владимир Прудников озвучит на вебинаре профессиональную 

точку зрения на следующие темы: 

 Два подхода к заимствованиям – юридический и 

этический; 

 Разбираемся с определениями: плагиат, самоплагиат, 

цитирование, самоцитирование и пр.; 

 Оригинальность – когда автору позволят «встать на ноги» 

или почему отсутствие заимствований значительно важнее 

высокого процента оригинальности; 

 Цитирование – «ломаем стереотипы», насаждаемые 

формализмом использования систем выявления заимствований; 

 Самоцитирование – «подводные камни» и почему к 

публикациям нужен системный подход; 

 Статья, монография, учебник, практикум, хрестоматия, 

диссертация – каждый вид  издания имеет свои проблемы с 

цитированием; 

 Рисунки, таблицы, графики, фотографии – как правильно 

использовать при подготовке рукописи; 

 Судебная практика применения части IV ГК РФ; 

 Экспертиза отчета о заимствованиях – пошаговая 

инструкция; 
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 Разбор «живых» рукописей – учимся на ошибках других. 

 

 Обратите внимание! 

 1. При регистрации на вебинар необходимо указать свою 

электронную почту и учебное заведение, иначе сертификат будет 

недоступен для скачивания. 

 2. По завершении вебинара, вы можете скачать 

сертификат на znanium.com: в Личном кабинете, в разделе «Мои 

сертификаты». Если от одной организации участвует несколько 

сотрудников, зарегистрироваться необходимо каждому из них. 

 3. При входе в ZOOM потребуется пароль. Если он не 

проставится автоматически, вам нужно будет ввести в поле для 

пароля - znanium. 

 4. Если по каким-то причинам у вас не работает ZOOM, 

вы можете посмотреть наш вебинар в официальном аккаунте ГК 

ИНФРА-М на Youtube. 

 5. Не забудьте добавить свои вопросы на этапе 

регистрации. Мы обязательно ответим на них во время вебинара. 

 6. Запись вебинара будет доступна через 2-3 дня после его 

завершения на сайте znanium.com и на YouTube-канале ГК 

ИНФРА-М. 

 

Подключайтесь к нашим вебинарам «CoZnanium по 

вторникам»! Записи прошедших вебинаров смотрите в 

«Видеотеке знаний»  

 https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q-gDQbTXcrxsRasQ 
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