
 

 

  

Здравствуйте! 

 

Приглашаем вас принять участие в серии онлайн-семинаров, посвященных актуальным вопросам научных 

публикаций, которая пройдет в период с 28 ноября по 5 декабря 2017 года. 

 

– Какие функции наших информационных ресурсов могут быть вам полезны на разных этапах подготовки 

статей и отчетов? – Как найти самые актуальные и влиятельные публикации в своей предметной области? – 

Как выглядит процесс публикации в международном журнале? – Какие требования предъявляются к 

научным статьям? – Как избежать публикации в недобросовестных изданиях? – Как найти все публикации 

одной организации? – Как оценить публикационную активность организации и сопоставить ее 

эффективность с организациями сходной направленности? 

 

Эти и многие другие вопросы мы будем обсуждать на наших семинарах и надеемся увидеть вас среди 

участников! 

 

Расписание (указано Московское время): 

 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

 

28 ноября, вторник 

10:00 – 11:00       Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

12:00 – 13:00       Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

 

29 ноября, среда 

10:00 – 11:00       Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов (EndNote Online) 

– РЕГИСТРАЦИЯ 

12:00 – 13:00       Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation Reports) -

 РЕГИСТРАЦИЯ 

  

30 ноября, четверг 

09:00 – 10:00       Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

11:00 – 12:00       Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=2e4e8fee91&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=fa7811e7da&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=bba80fad9d&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=aab9582478&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=a1a65aa1f8&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=f30ce32ff8&e=c60a666537


 

13:00 -14:00         Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation Reports) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

  

1 декабря, пятница 

09:00 – 10:00       Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов (EndNote Online) 

– РЕГИСТРАЦИЯ 

  

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

 

1 декабря, пятница 

11:00 – 12:00       Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

– РЕГИСТРАЦИЯ 

14:00 – 15:00       Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

  

4 декабря, понедельник 

09:00 – 10:00       Создание и поддержка профиля организации в Web of Science – РЕГИСТРАЦИЯ 

12:00 – 13:00       Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) – РЕГИСТРАЦИЯ 

  

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

 

5 декабря, вторник 

10:00 – 11:00     Как избежать публикации в недобросовестном журнале – РЕГИСТРАЦИЯ 

12:00 – 13:00     Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 – РЕГИСТРАЦИЯ 

14:00 – 15:00       Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2 –

 РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на интересующие вас семинары вы можете 

по ссылкам в этом письме или на нашем сайте www.clarivate.ru. 

 

В течение месяца после окончания семинаров участники смогут получить сертификаты. Теперь вы 

можете получить 3 различных сертификата – подробности на сайте в разделе «КАК ПОЛУЧИТЬ 

СЕРТИФИКАТ». 

 

Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Регистрация на семинары обязательна, 

рекомендуем пройти ее заранее. 

 

Ждем Вас на наших семинарах! 
  

 

https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=a1658c4bc2&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=4cb0aa38dc&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=5a8a29415f&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=0f110c8d64&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=ae9897fb9b&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=0d5ed174f6&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=e65b2ed780&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=af891bb985&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=aaa832469a&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=b76da98419&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=ed68a26921&e=c60a666537
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=f5d8b2284540258eeb087121f&id=ed68a26921&e=c60a666537


 


