
 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что в мае 2020 г. база данных Web of Science продолжит обновленную серию 

бесплатных вебинаров на русском языке. 

Регистрация необходима отдельно на каждый выбранный Вами вебинар. Участникам, которые 

прослушают не менее 90% каждого из вебинаров в одной из трех серий, будет отправлен 

сертификат участника, (обратите внимание, что иногда такие письма попадают в папку «спам»). 

Пожалуйста, убедитесь, что при регистрации на все вебинары Вы указываете одинаковую 

электронную почту. В сертификате на русском языке Ваша фамилия будет указана так, как она 

была указана указана в анкете. 

Внимание! Просим обязательно прочитать или прослушать инструкцию по подключению! 

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. Если нет – обратитесь в библиотеку, научно-

исследовательский отдел или к системному администратору Вашей организации. Пожалуйста, 

помните, что удаленно настроить звук на компьютерах пользователей лектору невозможно. 

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

Пожалуйста, если у Вас есть вопросы, укажите их в анкете при регистрации. Ответы на них будут 

даны на соответствующем вебинаре. Презентации будут отправлены участникам вебинара и 

запись доступна на нашемYoutube-канале. Расписание и ссылки для регистрации приведены ниже 

в письме или доступны на нашем сайте. 

Расписание, май 2020 

Серия 1. Инструменты Clarivate для эффективной научной деятельности 

Вебинары серии 1 проводит Ирина Тихонкова, к.б.н. 

1) Поисковые возможности базы Web of Science Core Collection 

Web of Science Core Collection: глубина архива, отбор, возможности удаленного доступа, 

возобновление кабинета пользователя. Доступный контент: коллекции журналов SCIE, SSCI, ANCI и 

ESCI, монографий и материалы конференций. Поиск и анализ литературы, партнерств, журналов 

для публикации. Какие фонды финансировали исследования по вашей теме? Получали ли ученые 

определенной страны/организации гранты? Открытый доступ. Платные и бесплатные публикации. 

Как найти материалы не на английском. Сохранение выбранных результатов. Типичные ошибки 

при поиске. Ответы на вопросы слушателей. 

     – 12 мая, вторник 8:00 (московское время) 

     – 13 мая, среда 10:00 (московское время) 

     – 14 мая, четверг 14:00 (московское время) 

   Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=EuCvtx0-fqerd0Am1vSDcDk0Z7D5_GA8Ee0_AR498bI3bBfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d5112%26elqTrackId%3de2fdf62dd02248bb8c96bf5e64fe3305%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=hlygWxjnD8W2UJxAa1m5f25Fvu6PLyavFUjHbVP8dt43bBfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d5111%26elqTrackId%3d63ef4ff84e7c4eafaba50683efcdd813%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=ZT4gvt1khg9NMKwEyRpEVV-iYYOc_uZ6rIQn93wLsgdIkxfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d5110%26elqTrackId%3d0bb871f63c254936b73b49f6c29acdeb%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=bzSg_Vh15hjzDy0JPlTcke85yRnQ75fVgKMtfLuqbhZIkxfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d5109%26elqTrackId%3dc6b38d4d9b5d400395235fe3237229d6%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=XhvEbb-q1xlUM_p3PPbSagT5GeTOffn9QNIc6al9xfZZuhfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3d8f0ebc023c3c41b4a9b3950e3fa5ef4c%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua


2) Презентация достижений ученого 

Оценка научной деятельности. Основные наукометрические показатели: импакт фактор, индекс 

Хирша, CNCI и др. Корректное и некорректное использование. Где и как теряют ученые. Как найти 

публикации ученого в Web of Science? Кто и где цитирует мои работы? Как можно увеличить 

цитируемость работ? Можно ли цитировать свои работы? Самоархивирование. Что ученый может 

и не может делать со своей публикацией. Роль и возможности авторских профилей Publons, 

ResearcherID, Orcid, Researchgate. Ответы на вопросы слушателей. 

     – 12 мая, вторник 14:00 (московское время) 

     – 13 мая, среда 8:00 (московское время) 

     – 14 мая, четверг 10:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

3) Публикационная стратегия ученого 

Цель и задачи публикации. Типы документов и их функции. Критерии качества научных изданий. 

Бизнес-модели издания. Публикационный процесс. Оценка и подбор издания, где и как 

опубликоваться бесплатно. JCR, MJL WoS CC – чем помогут эти ресурсы? Сроки публикации. 

Структура экспериментальной статьи. Рецензирование. Почему отклоняют статьи. Что 

недопустимо в научной коммуникации. Распространение публикации. Проверка индексирования 

издания в Web of Science Core Collection. Примеры хищнических изданий, как не стать их жертвой. 

Ответы на вопросы слушателей. 

     – 12 мая, вторник 10:00 (московское время) 

     – 13 мая, среда 14:00 (московское время) 

     – 14 мая, четверг 8:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

Серия 2. Расширенные возможности информационных инструментов Clarivate 

1) Информационная платформа Web of Science и Russian Science Citation Index (совместный 

вебинар Clarivate Analytics и e-Library)  

Web of Science – не только Core Collection! Обзор информационных баз на платформе Web of 

Science. Тематические, региональные и специализированные базы данных научной информации. 

Особенности информационных поисков в различных базах данных. Russian Science Citation Index 

(RSCI) – база данных наиболее влиятельных научных журналов на русском языке на платформе 

Web of Science - совместный проект Clarivate Analytics и Научной электронной библиотеки 

(elibrary.ru). Как и кто отбирает научные журналы для RSCI? Как проводится мониторинг научных 

журналов в RSCI? 

Вебинары проводят: Валентин Богоров, руководитель отдела образовательных программ Clarivate 

Analytics, Павел Арефьев, руководитель аналитического отдела Научной электронной библиотеки. 

Продолжительность вебинара: 1,5 часа. 

     – 20 мая, среда 10:00 (московское время) 

https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=JLMwqkgtC_d6_i-0vFr6U5os0c4KpXqyvkkmP_9-NLxq4RfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3d5bf510c69229480a91da00756cfd8162%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=c4-GAUhc-C0x9i78Yj3wSyi2ILqDmbdBDiHJGji1Sxlq4RfHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3d0ec56e836df645f48ef53d32b1846533%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua


     – 20 мая, среда 14:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

2) Расширенные возможности Web of Science и Kopernio 

Возможности расширенного поиска, логические операторы и символы усечения, комбинирование 

полей поиска. Поиск по пристатейной литературе: оценка цитируемости журнала и 

непроиндексированных документов. Сохранение истории поисков и настройка оповещений. 

Автоматический поиск полных текстов с помощью расширения Kopernio: настройка доступа, 

хранение публикаций, добавление записей в библиографические менеджеры и формирование 

ссылок на документы. Удаленное обращение к подпискам своей организации. 

Вебинары проводит Варвара Соседова. 

     – 18 мая, понедельник 10:00 (московское время) 

     – 19 мая, вторник 7:00 (московское время) 

     – 21 мая, четверг 14:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

3) Оценка и планирование публикационной активности организации 

Создание и корректировка профиля организации Organization Enhanced. Создание отчета о 

публикационной деятельности в Web of Science. Знакомство с аналитическим инструментом 

InCites: обновленный интерфейс, показатели, фильтры и пороговые значения. Применение InCites 

для сравнительной оценки эффективности и продуктивности организаций, анализ коллабораций. 

Создание базовых и пользовательских отчетов, экспорт результатов из Web of Science Core 

Collection. 

Вебинары проводит Варвара Соседова. 

     – 18 мая, понедельник 14:00 (московское время) 

     – 19 мая, вторник 10:00 (московское время) 

     – 21 мая, четверг 7:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

Вебинары серии 3 проводит Валерия Курмакаева 

1) Как научиться разбираться в международных журналах 

Показатели качественного научного издания. Импакт-фактор и квартили. Формирование списка 

тематических изданий для публикации при помощи Web of Science, EndNote (Match), Journal 

Citation Reports, Master Journal List. Понятие хищнического (мусорного, недобросовестного) 

журнала и его основные признаки. Примеры хищнических рассылок: как проверить, куда вам 

https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=Z3joB1Cpm3jhFSc-gOqigu8g3ChAXCFsMCjYHPFn11d7CBjHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3d79fdcd6c969d45fa92a5e52b401aa4f1%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=rETnQgFCAwMZJVS58os-KT8bfxOs4eEVWpUbgrLPYp-MLxjHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3dbdb7e5d52e9f47a7a28a64e3d5386611%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=7hPKCmOlrnz96vLbpnYnQIOKIarShNZDmp5woacYNCaMLxjHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3d8ba53c7a2e50435986a8397961c048df%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua


предложили прислать статью. 

     – 25 мая, понедельник 08:00 (московское время) 

     – 26 мая, вторник 15:00 (московское время) 

     – 27 мая, среда 11:00 (московское время) 

 Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

2) Возможности EndNote для работы с библиографией 

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. 

     – 25 мая, понедельник 11:00 (московское время) 

     – 26 мая, вторник 08:00 (московское время) 

     – 27 мая, среда 15:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

3) Как подготовить публикацию для международного журнала 

Структура научной статьи. Практические советы по написанию основных разделов. Отличительные 

черты академического английского языка. Составление аннотации. Написание заголовков. Выбор 

ключевых слов. Ожидания редактора. Основные причины отказов в публикации. Работа с 

правками рецензентов. 

     – 25 мая, понедельник 15:00 (московское время) 

     – 26 мая, вторник 11:00 (московское время) 

     – 27 мая, среда 08:00 (московское время) 

Общая страница регистрации: 

http://clrvt.ru/webinars/?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_202

0&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

Ждём Вас на наших вебинарах! 

Страница с расписанием: 

https://clarivate.ru/webinars?utm_campaign=EM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_

2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

 

 

 

 

https://mail.benran.ru/owa/redir.aspx?C=l9CIsD49fT5ii0Z8aZhm9HgeDkCDsM5y3nLVrXlzuCWdVhjHZPbXCA..&URL=http%3a%2f%2fapp.mail.discover.clarivate.com%2fe%2fer%3futm_campaign%3dEM_1_May_WoS_Training_Series_Webinar_SAR_Russia_2020%26utm_medium%3demail%26utm_source%3dEloqua%26s%3d786780033%26lid%3d7751%26elqTrackId%3df2ae9fe9aa2040d7a15b368a1dddae24%26elq%3d42ed69b30699422aa09430c00c7993a0%26elqaid%3d9190%26elqat%3d1
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