
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, проводить какие-либо мероприятия в 

очном формате не рекомендуется. Многие компании перешли на онлайн-

формат. Отдел наукометрических исследований представляет Вашему 

вниманию обзор вебинаров на декабрь 2020 года, которые могут 

представлять для Вас интерес.   Обзор включает вебинары от компаний: 

 

 CLARIVATE ANALYTICS, НЭИКОН, АНТИПЛАГИАТ 

 

  

       ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ CLARIVATE ANALYTICS 

 

Вступление в наукометрию 

 

Иногда наукометрические показатели используют не по назначению, 

что приводит к непониманию возможностей и ценности данной науки. 

Рассмотрим цели, задачи и функции наукометрии. Абсолютные и 

нормализованные показатели, их возможности и ограничения. Корректное и 

некорректное применение.  

 

      – 1 декабря 10:00 - регистрация 

      – 1 декабря  13:00 - регистрация 

 

 

Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web of 

Science 

 

На платформе Web of Science проиндексировано более 1,8 млрд ссылок 

пристатейной литературы. Анализ этих данных позволяет посмотреть: где, 

когда, кем цитировались ваши работы, опубликованные в изданиях, которые 

не проиндексированы в Web of Science. Как сохранить эти данные? Узнать, 

как определенная работа повлияла на развитие научного направления.  

 

     – 3 декабря  10:00  - регистрация 

     – 3 декабря  13:00  - регистрация 

 

 

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.12388014621896615&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004350389a9129057be3b08e1bbc678a6904e65c2f9c6d432a3615252c20faa4f34%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176118590815117825%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATaDEkaGTVKlGFr13p36H-N7MazJmTr4xgjT1FgKpxl4w2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.8280488476106401&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000419a239f9b81fee03931044a936b016ce32c6851a750c6df3db59cf45d9bf3611%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176118716814107328%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATTlOY0rUlK1hpIxVHMpbA6f9xvcHPtvm5ZcLuo9oyTXw2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.8836657247688&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004687fe5f3e6b7fedb9672fdc15c06818b64baf131a8df8e5a2a660cf97d3d0472%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176119179400749806%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT9saJOdu6l4AuSFj-3Z-vMui9nh2Sojj2hK1fbkKo4TA2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.741120409859361&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000046e0a8e601f06fbfd5a29bd66bfd93732604f40d14bbd885892e86a3db0a5bc4d%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176119308847457015%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATDMRoL7VLgkctSkXZvW4ajm_PWZafP0y29CmsH3Fsotg2%26


 

 

Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором 

 

В мире более 100 тысяч журналов, утверждающих, что они являются 

научными. По каким критериям выбирают журнал для публикации? Можно 

ли опубликоваться бесплатно? Если журнал открытого доступа, то какова 

цена? Как проверить индексируется ли издание в Web of Science Core 

Collection? Что такое хищнические издания? Какие у них есть отличительные 

особенности? Все эти вопросы будут рассмотрены на вебинаре.  

 

     – 7 декабря 10:00  - регистрация 

     – 7 декабря 13:00  - регистрация 

 

 

Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые 

функции 

 

С января 2021 года у Web of Science будет новый интерфейс. Что 

изменится? Как пользоваться? Какие новые функции есть? Пошаговое 

видеоруководство для начинающих и опытных пользователей.  

 

     – 8 декабря 10:00 - регистрация 

     – 8 декабря 13:00 - регистрация 

 

 

 

      ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ НЭИКОН 

Онлайн-семинар по проекту «Открытая наука России» является 

продолжением ряда мероприятий, проведенных в 2018-2020 гг. в Томске, 

Казани, Санкт-Петербурге, Судаке, Красноярске, Твери и Тюмени в рамках 

проекта «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» (НОРА), поддержанного Фондом президентских грантов, а 

также во Владивостоке, Калининграде, Москве и Омске в рамках проекта 

«Открытая наука России». 

Темы. Итоги реализации проекта “Открытая наука России”, проекты 

НЭИКОН в области научных коммуникаций, лучшие публикационные 

практики открытого доступа, инфраструктура открытого доступа и научных 

коммуникаций. 

 

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.10179284072138961&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004103aaa4350fe89dc17a6a5df4bbed702126518ea8c222ecd407b77a2f8b6cdbb%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176119586046911055%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQuw6da-FYx6TfftA7LlBZIQPCvbLM03IkdOmDmf6TbRg2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.6206543818432467&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004a722366a0028aaec8fe55e102d9e4151e8922446a7cf05340aff27246b91c072%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176119856785039479%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASbpqGjQy8nbpqk059jSd_aoJ_raJjYUwUke1CW701cWg2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.5050959117068826&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004270b98b5f695c16fae7b99ad43cc405aab5de080904ffd84aacdff52fd6768bd%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176120271355290012%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAR53uX5N2GDA1oKBAf8ndygJJM_mFPkJV7MR6Mrc6eR7Q2%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.3756526462571068&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000046bd6ffa3e36b2f66c841feb7b080d19865db394ea33c463f5f682296b1b3682c%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D176120405368545608%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATBDKCVvyhXqOXT5XWrzNmBPWe7QMd4eMYQ070V4hvTQQ2%26


     – 3 декабря 10:00 - регистрация 

     – 4 декабря 10:00 - регистрация 

 

 

    ВЕБИНАРЫ КОМПАНИИ АНТИПЛАГИАТ  

 

«Антиплагиат» частным пользователям: инструкция по 

применению 

 

Данный вебинар компании Антиплагиат предназначен для авторов 

научных и учебных работ: студентов, аспирантов, соискателей учёной 

степени, учёных, пишущих научные статьи.  

На вебинаре будут рассмотрены следующие важные темы: 

• Система «Антиплагиат» - это помощник для преподавателя, 

редактора, научного сотрудника или инструмент репрессий? 

• Какого процента оригинальности нужно достичь?  

• Какой тариф выбрать на сайте users.antiplagiat.ru?  

• Как зарегистрироваться и работать в системе «Антиплагиат»? 

• Как эксперт будет проверять вашу работу?  

• Почему «обходы» не спасут плохую работу? 

• Что нужно делать, чтобы написать работу, которая «пройдет 

Антиплагиат» и многое другое. 

 

Сертификаты всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от 

начала до конца. Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите 

Ф. И. О. правильно. 

 

– 2 декабря 15:15 – регистрация  

 

 

Проблема самоцитирования в научных работах. Новые 

возможности системы «Антиплагиат» 

 

Отношение к самоцитированию (повторному использованию 

собственных текстов) в научном сообществе неоднозначно. Многие авторы 

считают понятие "самоплагиат" абсурдным, ведь нельзя же украсть у самого 

себя.  Однако редакторы научных журналов зачастую отказывают в 

публикации именно по причине наличия самоцитирования в рукописи. И 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/3916056209654/WN_vrr4dIkpSiafWA74KRfutw?utm_source=ProNEICON&utm_campaign=f761c71ef3-EMAIL_NORA_WEBINARS_CAMPAIGN_10_12_2020_15_4_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_9aaefa47fa-f761c71ef3-128201023
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7716056210130/WN_-z3k3PQBTba7EL4KC8ZIDQ?utm_source=ProNEICON&utm_campaign=f761c71ef3-EMAIL_NORA_WEBINARS_CAMPAIGN_10_12_2020_15_4_COPY_&utm_medium=email&utm_term=0_9aaefa47fa-f761c71ef3-128201023
https://events.webinar.ru/1176571/7205685


даже требуют переписать свой собственный текст другими словами. А 

диссертационные советы, увидев недостаточный процент оригинальности 

диссертации, упорно не хотят принять во внимание, что бОльшая часть 

заимствований - из статей самого соискателя.  

Какая же доля самоцитирования допустима в научных работах? Как 

определяет процент самоцитирования система "Антиплагиат" и можно ли 

изменить этот результат?   

В программе  вебинара: 

- Самоплагиат и добросовестное самоцитирование;  

- Особенности самоцитирования в зависимости от жанра научной 

работы; 

- Некоторые результаты исследования самоплагиата в российских 

научных публикациях; 

- Показатель "Самоцитирование" в системе "Антиплагиат"; 

- NEW! Автоматическое извлечение ФИО автора из документа; 

- Автоматический расчет показателя "Самоцитирование"; 

- Ручная корректировка типа источника в полном отчете; 

- Ответы на вопросы. 

 

Сертификаты всем участникам, присутствовавшим на вебинаре от 

начала до конца! Будьте, пожалуйста, внимательны при регистрации, вводите 

Ф. И. О. правильно! 

 

–11 декабря 12:00 – регистрация  

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОТДЕЛ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ! 

 
 

Контактная информация: 

 

E-mail: vats08@mail.ru   

Цветкова Валентина Алексеевна, гл. научный сотрудник  

E-mail: gal104@benran.ru   

Калашникова Галина, научный сотрудник 

 

https://events.webinar.ru/1176571/7206323
mailto:vats08@mail.ru
mailto:gal104@benran.ru

