
Вебинары Web of Science в ноябре 

Уважаемые преподаватели и сотрудники ИГЭУ! Web of Science продолжает 

обновленную серию бесплатных вебинаров на русском языке. Для участия 

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, 

введение пароля не требуется. Расписание и ссылки для регистрации 

приведены ниже или доступны на сайте https://clarivate.ru/webinars. 

1. 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? Вы получите ответы на 

прикладные вопросы: какие фонды финансировали исследования по вашей 

теме; на что выделял гранты определенный фонд; в каких грантах принимал 

участие ученый или организация; насколько эффективны были 

сотрудничества с определенными организациями и на что стоит обратить 

внимание при написании проектов. 

– 16 ноября вторник 10:00 (мск) 

– 17 ноября среда 13:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

 

 2. Возможности Journal Citation Reports для авторов 

Journal Citation Reports - аналитический инструмент, в котором с июня 2021, 

представлены журналы всех индексов Web of Science Core Collection (SCIE 

SSCI AHCI ESCI). Новинкой JCR является новый показатель Journal Citation 

Indicator, который рассчитывается для всех журналов, представленных в JCR. 

Основные темы вебинара: о чем говорят данные метрики? Как можно 

использовать JCR для анализа изданий для публикации? Где посмотреть 

импакт-фактор и квартиль?  

– 16 ноября вторник 13:00 (мск) 

– 18 ноября четверг 10:00 (мск) 

Общая страница регистрации 
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3. Презентация достижений ученого 

На вебинаре будут рассмотрены возможности, функции, 

создание/корректировка, достоинства и недостатки авторских профилей 

Publons, Orcid, ResearchGate, Google Scholar. Как представить свои работы, 

можно ли размещать полные тексты своих статей, как увеличить 

цитируемость публикаций, почему вашу работу не видно в профиле 

организации, 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. 

– 17 ноября среда 10:00 (мск) 

– 18 ноября четверг 13:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

 

1. Создание и редактирование профилей организаций в Web of Science 

На вебинаре будут рассмотрены возможности обновления 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 документы, не привязанные к вашему профилю.  

– 23 ноября вторник 10:00 (мск) 

– 23 ноября вторник 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

2. На переднем крае науки: высокоцитируемые публикации и 

высокоцитируемые авторы 

Основная тема вебинара: что такое высокоцитируемые документы в Web of 

Science Core Collection, какие авторы считаются высокоцитируемыми и как 

группы высокоцитируемых публикаций помогают определять 

зарождающиеся тенденции в научных исследованиях. 

– 24 ноября среда 10:00 (мск) 

– 24 ноября среда 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 

3. Beamplots – новый стандарт статистики цитирования 

Основная тема вебинара: возможности перехода от единого числа к 

наглядной инфографике, отражающей не только динамику публикационной 

активности, но и показатели цитируемости документов, пригодные для 

сопоставления публикаций, сделанных в принципиально разных предметных 

областях в новом стандарте  оценки научной результативности  Beamplots. 
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– 25 ноября четверг 10:00 (мск) 

– 25 ноября четверг 14:00 (мск) 

Общая страница регистрации 
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