
Вебинары Web of Science Апрель 2021 - о качестве научных публикаций: 
Web of Science и Антиплагиат  

 
Расписание время московское 

22 апреля, четверг 11:00–13:00 (мск).  
1. Тема: Выбор и оценка научного журнала: due diligence, или «надлежащая осмотрительность». 
Лектор: Валентин Богоров, руководитель отдела образовательных программ, Clarivate Analytics. 
 
2. Тема: Антиплагиат для авторов: от кошмара к помощнику 
Лектор: Юрий Чехович к.ф-м.н., исполнительный директор компании Антиплагиат. 
 
3. Тема: Как подготовить публикацию для международного научного журнала 
Вебинары этой серии проводит Валерия Курмакаева. 

 
1. Основные требования к публикациям в международных журналах 
2. Подготовка побликации: организация и редактура текста, работа редактора 
3. Возможности EndNote для работы с библиографией 

  
Базовые возможности ресурсов Clarivate для научной деятельности 
Вебинары этой серии проводит Ирина Тихонкова к.б.н. 
1. Web of Science Core Collection: классический и новый интерфейсы 
     – 19 апреля, понедельник 08:00 (мск) 
     – 20 апреля, вторник 11:00 (мск) 
     – 23 апреля, пятница 14:00 (мск) 
 
2. Журналы: хорошие, плохие и хищнические 
     – 19 апреля, понедельник 11:00 (мск) 
     – 20 апреля, вторник 14:00 (мск) 
     – 23 апреля, пятница 08:00 (мск) 
 
3. Возможности и функции авторских профилей ученого 
     – 19 апреля, понедельник 14:00 (мск) 
     – 20 апреля, вторник 08:00 (мск) 
     – 23 апреля, пятница 11:00 (мск) 
4. Научная аналитика: Web of Science и InCites 
       Вебинары этой серии проводит Варвара Соседова. Дополнительные возможности поиска и анализа    
       информации на платформе Web of Science 
     – 27 апреля, вторник 07:00 (мск) 
     – 28 апреля, среда 14:00 (мск) 
     – 29 апреля, четверг 10:00 (мск) 
 
2. Обзор аналитического инструмента InCites: оценка стран, фондов, организаций 
     – 27 апреля, вторник 10:00 (мск) 
     – 28 апреля, среда 07:00 (мск) 
     – 29 апреля, четверг 14:00 (мск) 
 
3. Анализ публикационной активности организации в Web of Science и InCites 
На этом вебинаре мы разберемся, какие возможности для оценки деятельности организации есть в Web of 

Science и аналитическом инструменте InCites. Составим отчет по организации в InCites, выясним, какие 
направления, коллаборации и авторы являются наиболее перспективными. Проанализируем журналы, в 
которых публикуются сотрудники. 
     – 27 апреля, вторник 14:00 (мск) 
     – 28 апреля, среда 10:00 (мск) 
     – 29 апреля, четверг 07:00 (мск). 
 

 
 


