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Регистрация

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на вебинары Web of
Science в сентябре!
Внимание! Просим обязательно прочитать или прослушать
инструкцию по подключению!
Вся информация об участии в вебинарах указана на нашем сайте
clarivate.com/ru/webinars

Приглашаем вас на совместный вебинар Clarivate и Антиплагиат
29 сентября 2021 11:00-13:00

Как перестать беспокоиться и начать
публиковаться
Тема: «Автор и «Антиплагиат»: от любви до ненависти…»
Лектор: Ольга Беленькая, руководитель учебно-методического центра компании
Антиплагиат
Анонс: Сегодня большинство научных журналов практикуют проверку
поступающих рукописей на заимствования. При этом многие редакторы
предпочитают ориентироваться исключительно на формальный критерий –
процент оригинальности текста. Как следствие, львиная доля отказов связана
именно с недостаточной оригинальностью статьи, что не может не вызывать
раздражение и даже гнев авторов. На вебинаре поговорим о формальном и
неформальном подходе редакторов к проверкам на заимствования, вместе с
вами разберемся, как работает система «Антиплагиат», как рассчитываются
показатели «Цитирование» и «Самоцитирование», обнаруживаются ли
переводные заимствования и парафраз, можно ли обмануть «Антиплагиат».
Тема: «Публикационная активность: быстрее, выше сильнее»
Лектор: Ирина Тихонкова, к.б.н., консультант по региональным решениям
Clarivate
Анонс: Публикации позволяют ученому продемонстрировать свои достижения и
получить оценку научным сообществом. На предварительных этапах оценки
грантовой заявки организации, финансирующие науку, используют
наукометрические показатели, основой которых являются статьи и цитирования.
На вебинаре разберем абсолютные и нормализованные показатели:
цитируемость, импакт фактор, Journal Cita on Indicator (JCI), квартиль, индекс
Хирша, beamplot от чего они зависят и где их посмотреть. Оценим деятельность
ученого и организации. Определим причины успеха и неудач, продумаем
публикационную стратегию. Обсудим статьи, их роль, форматы, когда и как
начинать писать, как оформлять, как подбирать бесплатный журнал для
публикации, рецензирование и за что отклоняют статьи. И, конечно, узнаем, как
стать олимпийским чемпионом!

Регистрация открыта: bit.ly/3snU0UD
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по подключению к
вебинару.
Бесплатно. Прослушавшим более 90% времени предусмотрен сертификат
участника, который будет разослан на указанную при подключении
электронную посту в течение 3 рабочих дней по окончанию вебинара.

Расписание, сентябрь 2021
Информационные ресурсы Clarivate для научных
организаций
Вебинары этой серии проводит Варвара Соседова.
1. Обновленный Journal Cita on Reports
Новая редакция Journal Cita on Reports. Новая метрика - Journal Cita on
Indicator, которая, в отличии от импакт-фактора, рассчитывается для всех
журналов Web of Science Core Collec on. О чем говорят данные метрики?
Как использовать JCR для анализа изданий для публикации? Как
сохранить список журналов? Где посмотреть импакт-фактор и квартиль?
– 14 сентября, вторник 7:00 (мск)
– 15 сентября, среда 14:00 (мск)
– 16 сентября, четверг 10:00 (мск)
>> Общая страница регистрации
2. Создание и управление профилем организации в Web of Science
Cоздание профиля организации, обновление организационных
профилей: для чего это нужно, как происходит привязка публикаций к
организационным профилям и что вы можете сделать, если вдруг
заметили в Web of Science не привязанные к вашему профилю
документы. Также мы посмотрим, какие возможности появляются у вас,
когда профиль организации создан и регулярно обновляется, и ответим
на вопросы, связанные с оценкой научной результативности организаций.
– 14 сентября, вторник 10:00 (мск)
– 15 сентября, среда 7:00 (мск)
– 16 сентября, четверг 14:00 (мск)
>> Общая страница регистрации
3. Анализ публикационной активности организации в InCites
На этом вебинаре мы разберемся, какие возможности для оценки
деятельности организации есть в аналитическом инструменте InCites.
Составим отчет по организации в InCites, выясним, какие направления,
коллаборации и авторы являются наиболее перспективными.
Проанализируем журналы, в которых публикуются сотрудники.
– 14 сентября, вторник 14:00 (мск)
– 15 сентября, среда 10:00 (мск)
– 16 сентября, четверг 7:00 (мск)
>> Общая страница регистрации

Ресурсы Clarivate для научной деятельности
Вебинары этой серии проводит Ирина Тихонкова, к.б.н.
1. Вариации поисков в Web of Science Core Collec on
В Web of Science Core Collec on, реферативной, мультидисциплинарной
базе научной литературы, доступны четыре типа поисков: базовый и
расширенный, по автору и в пристетейной литературе. На вебинаре
рассмотрим особенности каждого поиска и найдем ответы на частые
вопросы: индексируется ли данный документ, с какого года данный
журнал в базе, какой у него квартиль, какой индекс Хирша у данного
ученого, сколько работ за последние три года опубликовали ученые
данной организации, сколько статей в журналах Nature и Science есть у
университета, сколько статей в журналах с импакт фактором есть у
данной организации или страны, в каких журналах и кем цитируются мои
статьи, опубликованные в журнале, который не входит в Web of Science
Core Collec on, какие направления финансирует данный грантодатель,
получали ли гранты от этого фонда соотечественники, в каких журналах
больше работ определенной организации или страны.
– 21 сентября, вторник 09:00 (мск)
– 22 сентября, среда 11:00 (мск)
– 23 сентября, четверг 13:00 (мск)
>> Общая страница регистрации
2. Выбор журнала для публикации
Правильный выбор журнала для публикации позволяет
продемонстрировать достижения, получить признание в научном мире, в
то время как публикация в хищническом издании может негативно
сказаться на научной карьере. За более чем 355 летнюю историю
журналов существенно выросло их количество, изменились форматы,
бизнес-модели, типы рецензий, появились показатели влиятельности
издания: импакт фактор и его вариации, квартиль, в этом году появилась
новая метрика Journal Cita on Indicator, но основная функция журнала
-коммуникативная - осталась неизменной. На вебинаре разберем
признаки хорошего журнала; поговорим об упомянутых показателях, а
также о видах хищнических журналов и как не ошибиться с выбором
журнала для публикации. Подберем и сохраним списки журналов с
бесплатной публикацией, используя: Web of Science Core Collec on,
Manuscript Matcher (Master Journal List), Journal Cita on Reports.
– 21 сентября, вторник 11:00 (мск)
– 22 сентября, среда 13:00 (мск)
– 23 сентября, четверг 09:00 (мск)
>> Общая страница регистрации
3. Идентификаторы автора: возможности и функции
Причинами сложностей с идентификацией и корректной оценкой работ
ученого могут быть: вариации транслитерации, распространенная
фамилия или ее смена. Неточные данные могут негативно сказаться на
аттестации, рецензии, при рассмотрении грантовой заявки. Решение
данной проблемы становятся авторские профили Publons, Orcid,
ResearchGate, Google Scholar. На вебинаре будут рассмотрены
возможности, функции, создание/корректировка, достоинства и
недостатки указанных ресурсов. Как представить свои работы, можно ли
размещать полные тексты своих статей, как увеличить цитируемость
публикаций, почему мою работу не видно в профиле организации, и
почему в разных базах разный показатель индекса Хирша? О
публикациях, цитируемости, импакт факторах, квартилях журналов и
новом графике beamplot в профиле ученого в новом интерфейсе Web of
Science.
– 21 сентября, вторник 13:00 (мск)
– 22 сентября, среда 09:00 (мск)
– 23 сентября, четверг 11:00 (мск)
>> Общая страница регистрации
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