Вебинары Web of Science 19-29 ноября,
специальная серия в 7 утра (мск)
Уважаемые научные сотрудники и авторы научных работ, специально для слушателей из Сибири, Дальнего Востока и
Казахстана, где время намного опережает московское, сотрудники Clarivate Analytics решили провести дополнительную
серию вебинаров "Информационные инструменты для авторов научных публикаций" в 7 утра (мск), чтобы избавить вас
от работы во внерабочее время! Ниже вы можете ознакомиться с расписанием ноябрьского цикла вебинаров (с 19 по 29
ноября 2018 г.), а также зарегистрироваться на онлайн-семинары, пройдя по ссылкам.
Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций
Тема: Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной информации
19 ноября, понедельник, 14:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e6ab9fec22ca70a2f645e5ef5164216ab
20 ноября, вторник, 7:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e594c49e069d1e276039aacea0a84ec88
23 ноября, пятница 9:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8c3d79b5ef280ffba3bc423af1b16575
Тема: Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов
20 ноября, вторник, 14:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ed384bc31c124a0aa49fb8ea3537765dc
21 ноября, среда, 7:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ed858e10487dbcc061f0785160bdfb902
27 ноября, вторник 10:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eba42574ed855af22874748c9d1ab0205
Тема: Поиск публикаций по автору и показатели деятельности ученого в Web of Science
21 ноября, среда, 14:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e98206bec6bbd78e19640132590e639d0
22 ноября, четверг, 7:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ed5dc619ad14669e21fc15ade5ce88a30
29 ноября, четверг 9:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eb5bc0fc7fd53ea3f0dbdc036b3e4c461
Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности
Тема: Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной литературы
21 ноября, среда, 10:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ec62b8217b4c14f61b076d2b4d99ea39c
23 ноября, пятница 14:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e293b9f61b6e455c2833195703a66e7fa
Тема: Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, корректировка
21 ноября, среда, 12:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eb8eed9679b2281ea5eeccb7277be19a2
26 ноября, понедельник 13:30 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ee8463153da8011d4eca4b97a3e7e6eaf
Тема: Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, ученого
22 ноября, четверг, 10:00 (GMT+3)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e00372b073d476ba90297bac6bcb204b7
27 ноября, вторник 14:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e9ee2875a201458911faed627a81f8afe
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах
Тема: Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных журналов
26 ноября, понедельник 09:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e1fe26a04aff1e29c1762722ed7854ed8
26 ноября, понедельник 15:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e77837c944e6ef28997848f87be979938
Тема: Создание собственной библиотеки и списков библиографии
28 ноября, среда 10:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ea3e505e3925747b2b07f19745b1e3309
28 ноября, среда 15:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ee92cb230b270105244afc1ddc5db1472
Тема: Основные требования к публикациям в международных журналах
30 ноября, пятница 10:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eb630685c379b051c9af238637a1c174a
30 ноября, пятница 15:00 (мск)
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ebaee7d1d8f74b0e648784d93c27a4a39
Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте https://clarivate.ru/webinars.

