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Настройка звука Начало в 7:00 GMT+3

AUDIO

чатСлушатели

Настройка звука

Проверка/настройка звука, кто слышит музыку

- напишите, пожалуйста, в чате (см картинку) 

город в котором находитесь

не настроившие звук, сообщают об этом в чате

до начала вебинара
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Экспериментальная серия

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

❖ восемь тем по 45  минут
❖ в трех повторах в течение дня
❖ в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
Сертификат за каждую тему отдельно
❖ Если прослушано более 90 % времени
❖ Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
❖ Высылается на электронную почту, указанную при 

подключении в течение 2 дней по окончании
вебинара
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Как получить презентацию
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Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

https://bit.ly/39OFQEH



План
• С января 2021 года у Web of Science будет 

новый интерфейс. 

• Что изменится? 

• Как пользоваться? 

• Какие новые функции есть? 

• Пошаговое видеоруководство для 
начинающих и опытных пользователей.

• Ответы на ваши вопросы.



Новый интерфейс
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Почти доступен
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Присмотримся
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Поля поиска
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Результаты
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Панель уточнения
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Сортировка
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Статья в результатах поиска
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Запись статьи
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Дополнительные данные
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Анализ
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Отчеты по цитированию
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Редактирование результатов
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История поиска
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Поиск по автору
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Автор

21Insert footer



Работы
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Добавить поля
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Результаты
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Уведомления о новых документах
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Уведомления
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Настройка уведомлений
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Информационные 
ресурсы
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Правила викторины «Знатоки RSCI»

• Каждую неделю с 16 ноября по 25 декабря 2020 по 
понедельникам на странице https://clarivate.com/ru/web-of-
science/rsci_quiz/ публикуется три вопроса

• Найти правильные ответы можно используя RSCI на 
платформе Web of Science

• С понедельника по пятницу до 16:00 укажите ответы, 
заполнив соответствующую форму

• В пятницу среди правильно ответивших на три вопроса 
неподкупный Random выберет победителя недели. Для 
каждой страны с более 20 участниками отдельный розыгрыш

• Каждый понедельник новые вопросы, новый шанс ответить 
правильно и получить приз

• Ответившие верно на вопросы шести недель становятся 
участником розыгрыша суперприза 28 декабря

• Призы разъедутся победителям по окончании викторины

https://forms.gle/BUd3KxHYWqa4KFz89

https://clarivate.com/ru/web-of-science/rsci_quiz/
https://forms.gle/BUd3KxHYWqa4KFz89


На английском
https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.ru/

На русском

https://clarivate.com/
https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски
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https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

• Предыдущие вебинары
• Ожидается этот 

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian


Экспериментальная серия 4 ноября

Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки 

6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID,  
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Ноябрь-декабрь 2020
окончена

• Записи на ютьюб канале

• Сертификаты будут 10 декабря, тем кто прослушал не 
менее 90% времени вебинара



https://clarivate.ru/

webofscience.com

https://jcr.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/

https://kopernio.com/

my.endnote.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03
_web_of_science_remote_access

Информационные ресурсы

https://clarivate.ru/webinars
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https://clarivate.ru/
https://jcr.clarivate.com/
https://mjl.clarivate.com/
https://kopernio.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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