Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что 24 апреля 2020 г. будут проводиться вебинары компаний Clarivate и
Антиплагиат.
В период пандемии подавляющему большинству из нас приходится работать из дома. Ограничение
физического общения не должно привести к прекращению обмена информацией и сокращению
возможностей для профессионального роста. Сейчас особенно важно использовать все возможности
дистанционного обучения.
В нашу расширенную программу вошел и дополнительный вебинар - совместный с Антиплагиат!
Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат
В ходе 2-часового бесплатного вебинара прозвучат два доклада:
Валентин Богоров, руководитель отдела образовательных программ Clarivate
“Научные журналы: хорошие, плохие и хищнические”
Критерии качества научных журналов Web of Science Core Collection. Отбор и мониторинг научных
журналов. Соблюдение этических норм научных публикаций как ключевой критерий качества
научных журналов. Где печатаются наиболее влиятельные научные статьи в вашей научной области?
Платные и бесплатные журналы для авторов. Отбор и мониторинг научных журналов в Russian
Science Citation Index. Роль отзыва (ретрагирования) публикаций как существенного механизма
поддержки этических стандартов в науке. Практика ретрагирования научных статей – анализ массива
данных Web of Science Core Collection.
Юрий Чехович, исполнительный директор компании Антиплагиат
"Антиплагиат: как проблему превратить в помощника”
За последние несколько лет системы обнаружения заимствований (или, как многие говорят,
"системы антиплагиата") стали привычной частью научного публикационного ландшафта. При этом
взаимодействие с такими системами чаще всего рассматривается и авторами, и редакторами как
источник рисков и неудобств. В то же время, система обнаружения заимствований может и должна
быть верным помощником редактора. В выступлении будет рассмотрено: как построить работу
автора, чтобы не бояться проверок на заимствования, как должна быть организована работа
редактора, чтобы и защитить журнал, и не отпугнуть добросовестных авторов
– 24 апреля, пятница, 10:00 - 12:00 (мск) – проводят Валентин Богоров и Юрий Чехович
Ссылка на регистрацию:
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesuppor
t&service=6&rnd=0.3133915669320636&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec33
00%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000
00004957e74e0481d4717ba5e83c11d4c263393168232431929a4fa14e1cd482eaece%26siteurl%3Dclarivat

esupport%26confViewID%3D158437552374718695%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQFZ2vAj1ZFPCvfwW
AMph2zAjy23ljIp5axiCKmv7OnNA2%26

– 24 апреля, пятница, 14:00 - 16:00 (мск) – проводят Валентин Богоров и Юрий Чехович
Ссылка на регистрацию:
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesuppor
t&service=6&rnd=0.8981085729857943&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec33
00%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000
00004cea5c513eff449d70d66fff3f8ca2a6cc73caa88cf7b3880d0dfe9eb615f9077%26siteurl%3Dclarivatesup
port%26confViewID%3D158443165367444399%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASnnm2KSi1QH7Gzf4V8x8
hf5Q-fA6x9odvsKQ7u1oTFEQ2%26
Информация о подключении к вебинарам и электронных сертификатах
Просим обязательно прочитать https://clarivate.ru/wpcontent/uploads/2018/10/How_to_connect_to_Clarivate_webinars.pdf?utm_campaign=EM_3_April_WoS
_Additional_Training_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
или прослушать
https://www.youtube.com/watch?v=HFgZBBYcnXM&feature=youtu.be&utm_campaign=EM_3_April_WoS
_Additional_Training_Webinar_SAR_Russia_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua инструкцию
по подключению!
Убедитесь, что на компьютере установлена операционная система выше ХР и последние версии веббраузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), включены всплывающие окна,
подключены колонки или вывод звука. Если нет – обратитесь к системному администратору Вашей
организации. Пожалуйста, помните, что удаленно настроить звук на компьютерах пользователей
лектор не может. Подключаться к вебинару необходимо за 10-15 минут до начала, введение пароля
не требуется. Если у Вас есть вопросы, укажите их в анкете при регистрации. Ответы на них будут
даны на соответствующем вебинаре.
Все вебинары проводятся на русском языке, участие бесплатное. Вы можете посетить один или
несколько вебинаров, зарегистрировавшись на каждый из них. Участникам, которые прослушают не
менее 90% каждого из вебинаров одной серии, будет отправлен сертификат участника данной серии.
Если Вы не получите сертификат, проверьте папку «Спам». Пожалуйста, убедитесь, что при
регистрации на все вебинары Вы указываете одинаковую электронную почту. В сертификате на
русском языке Ваша фамилия будет указана так, как она была указана в анкете.
Страница с расписанием:
https://clarivate.ru/webinars?utm_campaign=EM_3_April_WoS_Additional_Training_Webinar_SAR_Russia
_2020&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

