
Вебинары Web of Science в марте 

Web of Science продолжает обновленную серию бесплатных вебинаров на 

русском языке. Для участия убедитесь, что на компьютере установлена 

операционная система выше ХР и последние версии веб-браузеров (Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), включены всплывающие окна, 

подключены колонки или вывод звука. Подключаться к вебинару 

необходимо за 10-15 минут до начала, введение пароля не требуется. 

Расписание и ссылки для регистрации приведены ниже или доступны на 

сайте https://clarivate.ru/webinars. 

 

Серия: Основные навыки работы с Web of Science в новом интерфейсе 

1. New WoS: основной поиск, новые функции и новые возможности  

Основные темы вебинара: изменения в основном поиске Web of Science: 

операторы поиска, символы усечения и замены, поля поиска, анализ 

результатов поиска, сохранение полученных результатов, создание и 

корректировка отчетов по цитированию, настройка уведомлений. 

– 16 марта, вторник 07:00 (мск) 

– 17 марта, среда 14:00 (мск) 

– 18 марта, четверг 10:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

2. Журналы в Web of Science: как выбирать и оценивать 
Основные темы вебинара: форматы и бизнес-модели журналов, признаки 

хищнических журналов, формирование списка тематических изданий для 

публикации при помощи Web of Science, Master Journal List, EndNote (Match) 

и Journal Citation Reports, показатели цитируемости научного журнала, 

импакт-фактор и квартили, Journal Citation Reports для оценки и сравнения 

журналов по требуемым параметрам. 

– 16 марта, вторник 10:00 (мск) 

– 17 марта, среда 07:00 (мск) 

– 18 марта, четверг 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

3. Как найти работы автора в новой Web of Science и оценить его 

публикационную активность 
Основные темы вебинара: оценка публикационной активности автора и 

подтверждение авторских записей в новой Web of Science, новые отчеты по 

цитированию и Новые Beamplots, уникальный идентификатор автора 

ResearcherID, профиль автора в Publons, внесение изменений. 

– 16 марта, вторник 14:00 (мск) 

– 17 марта, среда 10:00 (мск) 

– 18 марта, четверг 07:00 (мск)  

Общая страница регистрации 

Серия: Научная аналитика: Web of Science и InCites 

1. Beamplots – новый стандарт статистики цитирования 
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Основная тема вебинара: применение индекса Хирша в библиометрии для 

оценки научной результативности авторов, проблема оценки научной 

результативности, несостоятельности индекса Хирша с математической 

точки зрения, альтернативный подход к оценке публикационной активности, 

предложенный Лутцем Борнманном и Робином Хауншильдом. 

– 23 марта, вторник 10:00 (мск) 

– 23 марта, вторник 12:00 (мск) 

– 23 марта, вторник 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

 2. Создание и редактирование профилей организаций в Web of Science 

Тема вебинара: процедура создания профилей организаций, привязка 

публикаций к организационным профилям и что можно сделать, если в Web 

of Science обнаружены непривязанные к профилю организации документы. 

– 24 марта, среда 10:00 (мск)  

– 24 марта, среда 12:00 (мск) 

– 24 марта, среда 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

3. Дополнительные возможности поиска и анализа информации на 

платформе Web of Science 
Тема вебинара: поиск и анализ информации в специализированных базах 

данных и региональных указателях на платформе Web of Science (Russian 

Science Citation Index, Medline и т.д.), возможности расширенного 

поиска/advanced search в Web of Science Core Collection, поиск по 

организации и научным направлениям,  составление поисковых запросов с 

помощью полей поиска и логических операторов, поиск в пристатейной 

библиографии (как узнать цитирование в Web of Science Core Collection 

своих документов, которые не проиндексированы в базе). 

– 25 марта, четверг 07:00 (мск)  

– 25 марта, четверг 10:00 (мск) 

– 25 марта, четверг 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

Серия: Как подготовить публикацию для международного научного 

журнала 

1. Основные требования к публикациям в международных журналах 
Основные темы вебинара: ожидания редактора, основные причины отказов в 

публикации, работа с правками рецензентов, структура научной статьи,  

практические советы по написанию основных разделов, отличительные 

черты академического английского языка, составление аннотации, написание 

заголовков, выбор ключевых слов. 

– 29 марта, понедельник 08:00 (мск) 

– 30 марта, вторник 14:00 (мск) 

– 31 марта, среда 11:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

 2. Подготовка публикации: организация и редактура текста, работа 

редактора 

http://clrvt.ru/webinars/
http://clrvt.ru/webinars/
http://clrvt.ru/webinars/
http://clrvt.ru/webinars/


Основные темы вебинара: принципы организации текста научной статьи, 

редакция текста на всех уровнях его организации, принципы 

авторедактирования, работа редактора. 

– 29 марта, понедельник 11:00 (мск) 

– 30 марта, вторник 08:00 (мск) 

– 31 марта, среда 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

 3. Возможности EndNote для работы с библиографией 

Основные темы вебинара: создание собственной библиографической базы 

данных с помощью EndNote Online, сортировка записей, создание групп и 

управление доступом к ним, использование шаблонов оформления 

библиографии, использование модуля Cite-While-You-Write для Microsoft 

Word и создание списка литературы непосредственно при написании текста. 

– 29 марта, понедельник 14:00 (мск) 

– 30 марта, вторник 11:00 (мск) 

– 31 марта, среда 08:00 (мск) 

Общая страница регистрации 
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