
Расписание онлайн-семинаров Clarivate Analytics 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных 

публикаций 

 Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science) 

Поисковые возможности платформы Web of Science. Поиск по базе данных Web of Science Core 

Collection. Работа с панелью уточнения поиска, работа со списком результатов поиска, полная запись 

публикации. 

19 февраля, понедельник 08:00 (мск) – регистрация 

26 февраля, понедельник 10:00 (мск) – регистрация 

 

Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов (EndNote Online) 

Создание собственной библиографической базы данных. Экспорт данных из Web of Science Core 

Collection. Добавление записей из разных источников. 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. 

19 февраля, понедельник 10:00 (мск) – регистрация 

26 февраля, понедельник 14:00 (мск) – регистрация 

  

Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID) 

Поиск по автору в базе данных Web of Science Core Collection. Создание отчетов по цитированию и 

интерпретация индикаторов публикационной активности (среднее число цитирований на статью, 

индекс Хирша и др.). Возможности и преимущества использования бесплатного инструмента 

ResearcherID для создания и управления списком своих публикаций. 

20 февраля, вторник 08:00 (мск) – регистрация 

26 февраля, понедельник 12:00 (мск) – регистрация 

  

Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation Reports) 

Поиск и навигация по последнему выпуску Journal Citation Reports. Сортировка списков по 

различным критериям и создание списка журналов с наибольшим влиянием. Индикаторы, 

используемые в JCR, их расчет и интерпретация. Поиск информации по категориям журналов. 

20 февраля, вторник 10:00 (мск) – регистрация 

27 февраля, вторник 10:00 (мск) – регистрация 

  

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tf8c0a42649565e9d3c853198b0192573&elqTrackId=79c4ed45bcaa45fdaf7b44aecfac2b8b&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t874dd26023acbeead9655c9040737c34&elqTrackId=05c3a25082ec4c01b82ea1233467f161&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t95c671b70edd7c45123926c1cdf20d32&elqTrackId=d97a56fd9bbf47338b124a953171d403&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tb2075ad754cc401c61e34a69a225f8eb&elqTrackId=798a8ca6d258466a9eaf7d0bd22935a4&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t188d640bda026a767d116e7fd099744e&elqTrackId=3f1f7ea4a33d497983d32beabf1a992e&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tf002a6b0d1881f0c788280f446ad2a7d&elqTrackId=2a52103b9cd24dc0b96e2e760e51dfe0&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tbd79577604cc81c27bb61b946e5a6eaa&elqTrackId=18ddfb86c92f48b9b5522e816862283e&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9ad71dc33e04e8dd7051cc17987508d7&elqTrackId=8d0e0af18ff5482caa53fe47c7e54060&elqaid=5092&elqat=2


Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной 

деятельности 

  

Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

Формулирование поисковых запросов с помощью поисковых операторов. Поиск по пристатейным 

библиографическим спискам в Web of Science Core Collection. Возможности расширенного поиска в 

Web of Science Core Collection. Региональные индексы научного цитирования на платформе Web of 

Science. 

21 февраля, среда 10:00 (мск) – регистрация 

  

Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

Поиск публикаций по организации в базе данных Web of Science Core Collection. Использование поля 

поиска Address и оператора поиска SAME. Использование расширенного поиска Advanced search для 

поиска по организации. Создание выверенного профиля организации Organization Enhanced. 

19 февраля, понедельник 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. 

27 февраля, вторник 12:00 (мск) – регистрация 

  

Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Обзорный семинар по аналитическому сервису InCites 2.1, предназначенному для сравнительного 

анализа и оценки научной деятельности. Основные показатели и пользовательский интерфейс 

InCites. 

21 февраля, среда 14:00 (мск) – регистрация 

  

 

 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t947053053e5083907c7f3f88fd2508b6&elqTrackId=cde65cfd87174c07a2d946281225ae5b&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=ta4a320d4601accc2c5ff7e4e6796a579&elqTrackId=fa5db848b3274a8084820986beffdef0&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t003db83d1dfeec74eb78efda4b7acbe4&elqTrackId=44e2a0aa40da41c08e8e16a5fd658388&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t572d63a817d7ff438b90aeb28ca6cd71&elqTrackId=564a994a666a48f99deed6a0cb089039&elqaid=5092&elqat=2


Новая серия: 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. 

28 февраля, 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? 

– Чего 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? 

28 февраля, среда 11:00 (мск) – регистрация 

  

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? 

28 февраля, среда 13:00 (мск) – регистрация 

 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tec03fa1e3f2026d0214404d5fcf3216a&elqTrackId=ece8e646d4304c3a83163054a9eff966&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tc475085df779cfd781e42d7d75ad13dd&elqTrackId=839197f04a0c43489e41f6aa33e6cef8&elqaid=5092&elqat=2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t2a08ae4382f6cfadb486e6c1796670ee&elqTrackId=40543295c7764ebfaa2237725201f896&elqaid=5092&elqat=2

