Вебинары Web of Science
Февраль 2021
Регистрация

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на февральскую
серию вебинаров 2021 года!
Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Продолжительность
каждого семинара составляет 1 час.
Расписание семинаров составлено по московскому времени. Для участия в
семинаре необходимо выбрать удобные для вас день и время и пройти по
ссылке «регистрация».
Имя и фамилия в полях формы регистрации могут быть указаны на любом
языке, НО в сертификате они будут указаны только так, как вы их написали.
Сертификаты рассылаются в течение 3-4 недель после окончания всех
вебинаров месяца.
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. Подключаться к вебинару необходимо за 10-15 минут до начала.
Вы можете ознакомиться с записями ранее проведенных вебинаров и другими
образовательными материалами на нашем Youtube-канале. Расписание и
ссылки для регистрации приведены ниже или доступны на нашем сайте.

Серия:
Как
подготовить
публикацию
для международного научного журнала
Все вебинары этой серии проводит Валерия Курмакаева
1. Основные требования к публикациям в международных журналах
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.
– 15 февраля, понедельник 08:00
– 16 февраля, вторник 11:00
– 17 февраля, среда 14:00
Общая страница регистрации
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 CiteWhile-You-Write для Microsoft Word и создание списка литературы
непосредственно при написании текста.
– 15 февраля, понедельник 11:00
– 16 февраля, вторник 14:00
– 17 февраля, среда 08:00
Общая страница регистрации
3. Подготовка публикации: организация и редактура текста, работа редактора
Основные принципы организации текста научной статьи; аргументация в
англоязычной традиции; как редактировать текст на всех уровнях его организации;
принципы авторедактирования; в чѐм заключается работа редактора.
– 15 февраля, понедельник 14:00
– 16 февраля, вторник 08:00
– 17 февраля, среда 11:00
Общая страница регистрации

Серия: Научная аналитика: Web of Science и InCites
Все вебинары этой серии проводит Ирина Тихонкова
1. Дополнительные возможности поиска и анализа информации на платформе
Web of Science
Возможности расширенного поиска. Использование разных функций, типов и
операторов поиска. Найдем ответы на вопросы: сколько работ по заданной
тематике опубликовали ученые определенной организации или страны; какое

количество статей в Nature и Science опубликовано учеными нашей организации и
как это влияет на рейтинг ВУЗа; как узнать цитирование в Web of Science Core
Collection своих документов, которые опубликованы в изданиях, которые не
индексируются в базе; сколько статей опубликовано по праву, педагогике,
философии, лингвистике, спорту и т.д.); в каких изданиях можно опубликовать
работу не на английском, в какие издания/работы стоит просмотреть, как
сохранить список журналов в которых стоит опубликовать свои результаты.
Оптимизация работы в Web of Science: сохранить истории поиска; настроить
уведомлений о новых работах и цитированиях. Как работать с другими базами на
платформе и какие данные можно получить.
– 18 февраля, четверг 07:00
– 19 февраля, пятница 10:00
– 20 февраля, суббота 14:00
Общая страница регистрации
2. Возможности InCites: для планирования научной деятельности ученого,
организации, страны
Аналитический инструмент InCites на основании данных Web of Science Core
Collection позволяет проводить оценку с использованием не только абсолютных, но
и относительных показателей. На вебинаре узнаем о новых функциях и
обновленном интерфейсе, метриках, показателях, фильтрах и ограничителях.
Проведем сравнительную оценку эффективности и продуктивности организаций.
Создадим базовые и пользовательские отчетов на основании полных данных и по
тематикам пользователя, экспортируя результаты поиска из Web of Science Core
Collection.
Оценим эффективность
сотрудничества на
страновом и
институциональном уровне.
– 18 февраля, четверг 10:00
– 19 февраля, пятница 14:00
– 20 февраля, суббота 07:00
Общая страница регистрации
3. Поиск и анализ грантовой поддержки по данным Web of Science и InCites
Данные о грантовой поддержке в публикациях проиндексированных в Web of
Science Core Collection являются богатейшим источником данных для
формирования стратегии получения финансирования собственных работ. Как
найти и проанализировать литературу, издания, будущих партнеров и их
достижения, возможные источники финансирования, оценить собственные шансы
в Web of Science Core Collection и InCites. Ответы на прикладные вопросы: Какие
фонды финансировали исследования по моей теме? На что выделял гранты
определенный фонд? В каких грантах принимал участие ученый или организация
насколько эффективны были сотрудничества с определенными организациями. На
что стоит обратить внимание при написании проектов.
– 18 февраля, четверг 14:00
– 19 февраля, пятница 7:00
– 20 февраля, суббота 10:00
Общая страница регистрации

Серия: Основы работы с Web of Science: новый интерфейс
Все вебинары этой серии проводит Варвара Соседова
1. New WoS: основной поиск, новые функции и новые возможности
В данном вебинаре мы расскажем об изменениях в ряде функций, связанных с
появлением нового интерфейса Web of Science, которые есть в Основном поиске:
операторы поиска, символы усечения и замены, поля поиска, анализ результатов
поиска, сохранение полученных результатов, создание и корректировка отчетов по
цитированию, настройка уведомлений.
– 24 февраля, среда 07:00
– 25 февраля, четверг 14:00
– 26 февраля, пятница 10:00
Общая страница регистрации
2. Новый поиск по автору и оценка публикационной активности авторов в
новой Web of Science
Оценка публикационной активности автора и подтверждение авторских записей в
новой Web of Science. Профиль автора в Publons. Новые отчеты по цитированию.
– 24 февраля, среда 14:00
– 25 февраля, четверг 10:00
– 26 февраля, пятница 07:00
Общая страница регистрации
3. Как выбирать и оценивать международные научные журналы в Journal
Citation Reports
Форматы и бизнес-модели журналов. Формирование списка тематических изданий
для публикации при помощи Web of Science, EndNote (Match), Master Journal List и
Journal Citation Reports. Показатели цитируемости научного журнала, импактфактор и квартили. Возможности аналитического инструмента Journal Citation
Reports для оценки и сравнения журналов по требуемым параметрам.
– 24 февраля, среда 10:00
– 25 февраля, четверг 07:00
– 26 февраля, пятница 14:00
Общая страница регистрации

