
Вебинары Web of Science в январе 

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. Основной поиск: новые функции и новые возможности Web of Science  
На вебинаре будут рассмотрены вопросы об изменениях в ряде функций, 

связанных с поиском информации на платформе Web of Science: 

-основной поиск: операторы поиска, символы усечения и замены, поля 

поиска, стандартные ошибки, влияющие на результаты поиска; 

- анализ результатов поиска: какие работы вызывают больший интерес, где 

выполнены, кем и где они опубликованы;  

- сохранение полученных результатов; 

- создание и корректировка отчетов по цитированию;  

- настройка уведомлений о появлении новых работ по теме;  

- онлайн демонстрация для начинающих и опытных пользователей.  

- 14 января, четверг 10:00 (мск)  

- 19 января, вторник 14:00 (мск)  

Общая страница регистрации 

2. Расширенный поиск: новые функции и новые возможности 

На вебинаре будет рассказано об изменениях в ряде функций, связанных с 

расширенным поиском информации (advanced search) на платформе Web of 

Science: 

- анализ результатов поиска;  

- сохранение данных; 

- просмотр связанных записей; 

- использование списка отмеченных публикаций;  

- работа с другими базами на платформе, кроме Web of Science Core 

Collection.  

- 20 января, среда 14:00 (мск)  

- 28 января, четверг 10:00 (мск)  
Общая страница регистрации 

3.  Новый поиск по автору и оценка публикационной активности авторов в 

Web of Science и InCites  
Основные темы вебинара: 

- оценка публикационной активности автора;  

- подтверждение авторских записей в новой Web of Science;  

- новые отчеты по цитированию, индекс Хирша;  

- отчеты по авторам в InCites с помощью авторских профилей.  

https://clarivate.ru/webinars
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM1_Training_Series_Webinar_Jan_SAR_EM_Russia_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=7751&elqTrackId=8f0ebc023c3c41b4a9b3950e3fa5ef4c&elq=8f31b52287704500916e79c3e43b015d&elqaid=13358&elqat=1
http://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM1_Training_Series_Webinar_Jan_SAR_EM_Russia_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=7751&elqTrackId=5bf510c69229480a91da00756cfd8162&elq=8f31b52287704500916e79c3e43b015d&elqaid=13358&elqat=1


- 21 января, четверг 14:00 (мск)  

- 27января, среда 10:00 (мск)  

Общая страница регистрации  

4. Хищнические журналы: как их распознать и как избежать? 
На вебинаре будут рассмотрены разновидности хищнических изданий, 

причины  их возникновения и практики, к которым прибегают издания для 

введения в заблуждение. Сможете убедиться, что издание действительно 

индексируется на международной информационной платформе Web of 

Science, и в какой именно базе.  

        Вебинар состоится 28 января в 12:00 (мск).  

        Страница регистрации на вебинар находится по данному адресу. 
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