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Безкоштовні вебінари українською мовою про 
відомі та нові можливості платформи 

Web of Science 
 

Запрошуємо 24-26 квітня на безкоштовні вебінари українською про відомі та нові 
можливості платформи Web of Science. Всі починаються о 16:15, необхідна 
попередня реєстрація, сертифікати не передбачено, можна організовувати 
колективний перегляд. 

 

 
24 квітня 2018 16:15 
Тема: Все про ResearcherID: створення, підтримання, використання 
Тези: Авторській ідентифікатор ResearcherID. Як створити, додати публікації, які 
типи документів можна додавати, що дозволяє визначати, як підтримувати в 
актуальному стані, як можна використовувати. 
Реєстрація: 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t990490cd972d1f28
fb341b177c85f848  
  

 
25 квітня  2018 16:15 
Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. 
Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук 
у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту 
можливості Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження 
результатів. Додаткові бази на платформі. 
 Реєстрація: 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tf1e51092da52f53b
be892b84052a05fb  
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26 квітня  2018 16:15 
Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.  
Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, 
квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи 
можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити 
перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як 
перевірити куди мене запросили публікуватися? 
 Реєстрація: 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t8a682cfdad154b75
05fe0569d1fa9108  
 

 
Звертаємо увагу, що майже тими ж днями 23 - 27 квітня буде проходити 
серії вебінарів російською мовою, оскільки долучаються науковці з більше ніж 18 
країн за участь у яких передбачено сертифікати. Розклад за посиланням, особливу 
увагу звертаємо на серії з розширених можливостей та академічного письма які не 
повторюються в українській версії.  

 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов 
научных публикаций 
 
Подбор и анализ научной литературы по базе данных Web of Science Core 
Collection 

Возможности базы данных Web of Science для поиска, анализа и эффективного 
использования научной литературы. Выбор ключевых слов и создание 
корректного поискового запроса. Поиск наиболее актуальных и влиятельных 
публикаций в своей научной области. Работа с результатами поиска - сохранение 
данных и настройка оповещений об обновлениях по интересующему вас запросу. 

23 апреля, понедельник 8:00 (мск) – регистрация 
24 апреля, вторник 14:00 (мск) – регистрация 
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Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов 

Атрибуты и показатели качественного научного издания. Импакт-фактор и 
квартили. Формирование списка тематических изданий для публикации при 
помощи Web of Science, EndNote (Match) и Journal Citation Reports. Возможности 
аналитического инструмента Journal Citation Reports для оценки и подбора 
журнала по требуемым параметрам. 

23 апреля, понедельник 10:00 (мск) – регистрация 
27 апреля, пятница 14:00 (мск) – регистрация 

 

Авторский идентификатор ResearcherID: назначение, создание, функции 

Возможные сложности поиска по автору. Анализ публикационной деятельности 
ученого, создание и интерпретация отчетов по цитированию (цитирования, индекс 
Хирша и др.). Возможности бесплатного авторского идентификатора ResearcherID 
для презентации списка всех публикаций ученого, оценки его достижений по 
данным Web of Science и генерирования автоматических отчетов по 
публикационной деятельности для произвольной группы ученых. 

23 апреля, понедельник 13:00 (мск) – регистрация 
27 апреля, пятница 10:00 (мск) – регистрация 

 

Оформление публикаций по форматам международных изданий или по 
ГОСТу (EndNote Online) 

Создание собственной библиографической базы данных. Быстрое и эффективное 
оформление списка литературы по ГОСТу и требованиям международных 
научных журналов. Правильное оформление ссылок в тексте и автоматическое 
создание списка литературы по нужному шаблону непосредственно в процессе 
написания статьи (модуль Cite While You Write). 

24 апреля, вторник 10:00 (мск) – регистрация 
27 апреля, пятница 12:00 (мск) – регистрация 

  

 

 

 

http://gntb.gov.ua/
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https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=05b3efca16&e=cd7e19924c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=048eabcb30&e=cd7e19924c
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Серия 2: Информационные инструменты для анализа 
научной деятельности 
 
Дополнительные возможности платформы Web of Science 

Использование расширенного поиска/advance search в Web of Science Core 
Collection. Формулирование поисковых запросов с помощью полей поиска и 
логических операторов. Поиск в пристатейной библиографии. Анализ информации 
в специализированных базах данных и региональных индексах научного 
цитирования на платформе Web of Science. 

26 апреля, четверг 10:00 (мск) – регистрация 

 

 

Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

Поиск публикаций организации в базе данных Web of Science Core Collection. 
Использование поля поиска Address и оператора поиска SAME. Возможности 
расширенного поиска Advanced search для идентификации и анализа публикаций 
организации. Алгоритм создание объединенного профиля организации 
Organization Enhanced. 

26 апреля, четверг 12:00 (мск) – регистрация 

 

 

Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 

Поисковые возможности и работа с информацией в крупнейшей мировой 
патентной базе данных Derwent Innovation Index. Работа с патентными 
классификациями. Анализ патентной информации, выявление крупнейших 
компаний-патентообладателей. 

24 апреля, вторник 12:00 (мск) – регистрация 

 

 

 

http://gntb.gov.ua/
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=c5df2a8847&e=cd7e19924c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=cea7c80edf&e=cd7e19924c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=cea9aaa39d&e=cd7e19924c
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Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Обзорный семинар по аналитическому ресурсу InCites. Основные показатели, и 
новые функции инструмента, для всесторонней оценки ученого, организации, 
региона, фонта, журнала. Создание базовых и пользовательских отчетов на 
основании данных Web of Science и их использование для планирования научной 
деятельности. 

26 апреля, четверг 14:00 (мск) – регистрация 

  

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в 
международных журналах 
 
Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

Понятие хищнического (мусорного, недобросовестного) журнала и его основные 
признаки. Как проверить, индексируется ли журнал в Web of Science и есть ли у 
него импакт-фактор? Как оценить и подобрать издание для публикации? Примеры 
хищнических рассылок: как проверить, куда вам предложили прислать статью. 

25 апреля, среда 09:00 (мск) – регистрация 

 

 

Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 

Процесс подачи статьи в международный журнал. Технические и содержательные 
аспекты, на которые следует обратить внимание. Основные причины отказов в 
публикации. Вспомогательные ресурсы для авторов.  
– Нужно ли писать сопроводительное письмо?  
– Что ожидает от вас редактор журнала?  
– Какого объема должен быть абстракт статьи?  
– Стоит ли посылать статью сразу в несколько журналов?  
– Нужно ли вносить все правки, на которых настаивают рецензенты? 

25 апреля, среда 11:00 (мск) – регистрация 

 

http://gntb.gov.ua/
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Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2 

Структура научной статьи. Практические советы по написанию основных 
разделов.  
– Как писать на академическом английском языке? 
– На какие разделы рецензенты обращают внимание в первую очередь? 
– Как написать хороший заголовок? 
– Нужны ли на самом деле ключевые слова? 
– Сколько источников должно быть в списке литературы? 

25 апреля, среда 13:00 (мск) – регистрация 

 
 

http://gntb.gov.ua/
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