
Вебинары Clarivate Analytics

Компания Clarivate Analytics приглашает вас принять участие в очередной серии
вебинаров в период с 18 по 28 ноября 2019 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 будут обсуждаться на семинарах.

Серия 1: Web of Science: система навигации в мире научных публикаций



Информационная платформа Web of Science: содержание, возможности, применение

18 ноября, понедельник 10:00 (мск)

18 ноября, понедельник 14:00 (мск)

Journal Citation Reports и импакт-фактор: как сравнивать и выбирать международные
научные журналы

19 ноября, вторник 10:00 (мск)

19 ноября, вторник 14:00 (мск)

Publons и ResearcherID: поиск публикаций, профиль автора и показатели
публикационной активности

20 ноября, среда 10:00 (мск)

20 ноября, среда 14:00 (мск)

Серия 2: Оценка эффективности научной деятельности инструментами Clarivate
Analytics

Дополнительные возможности платформы Web of Science: гранты и открытый доступ

26 ноября, вторник 10:00 (мск)

27 ноября, среда 7:00 (мск)

28 ноября, четверг 14:00 (мск)

Оценка публикационной деятельности организации: сложности, возможности,
корректное применение

26 ноября, вторник 14:00 (мск)

27 ноября, среда 10:00 (мск)

28 ноября, четверг 7:00 (мск)

Возможности InCites: для планирования научной деятельности ученого, организации,
страны

26 ноября, вторник 7:00 (мск)



27 ноября, среда 14:00 (мск)

28 ноября, четверг 10:00 (мск)

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных
журналах

Как подготовить публикацию для международного журнала

21 ноября четверг 10:00 (мск)

21 ноября четверг 14:00 (мск)

Возможности EndNote для работы с библиографией

22 ноября пятница 10:00 (мск)

22 ноября пятница 14:00 (мск)

Как научиться разбираться в международных журналах

25 ноября понедельник 10:00 (мск)

25 ноября понедельник 14:00 (мск)

Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на интересующие вас
семинары вы можете по размещенным выше ссылкам или на сайте www.clarivate.ru.

Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Продолжительность каждого
семинара составляет около 1 часа.

В течение месяца после окончания серии семинаров вы сможете получить сертификат
участника.

http://www.clarivate.ru

