
Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинарах, посвященных ресурсам Thomson Reuters для 

научных исследований. Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием обучающих семинаров в июле 2012 

г. Время указано московское (UTC/GMT +4 часа) – пожалуйста, учитывайте это, если Вы участвуйте из 

другого часового пояса. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке 

РЕГИСТРАЦИЯ. 

Все сессии проходят с использованием технологии Voice over IP (VOIP), и поэтому Вам понадобятся 

наушники или динамики. Все семинары бесплатны, и Вы сможете прослушать их на русском языке. 

Продолжительность каждой сессии составит около 1 часа. 

Перед началом семинара, пожалуйста, проверьте Ваш браузер на наличие установленных модулей 

здесь (Вам будет предложено установить недостающие компоненты). 

ОПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ 

Web of Knowledge 

Поисковые возможности платформы Web of Knowledge. Поиск по базам данных Web of Science, 

MEDLINE, BIOSIS и др. Формулирование поисковых запросов с использованием символов усечения и 

логических операторов. Работа с панелью уточнения поиска, использование рабочего списка Marked 

List. 

Web of Science и ResearcherID 

Поиск по автору в базе данных Web of Science. Создание отчетов по цитированию и интерпретация 

индикаторов публикационной активности (среднее число цитирований на статью, индекс Хирша и 

др.). Возможности и преимущества использования бесплатного инструмента ResearcherID для 

создания и управления списком своих публикаций. 

EndNote Web 

Создание собственных списков библиографии. Добавление записей из разных источников. 

Сортировка записей, создание групп и управление доступа к ним. Оформление библиографических 

списков и их экспорт. Использование модуля Cite-While-You-Write для Microsoft Word и создание 

списка литературы непосредственно при написании текста. 

Journal Citation Report 2011 

Поиск и навигация по самому последнему выпуску JCR за 2011 год. Сортировка списков по 

различным критериям и создание списка журналов с наибольшим влиянием. Индикаторы, 

используемые в JCR, их расчет и интерпретация. Использование рабочего списка Marked list и 

сохранение (экспорт) результатов поиска. 

 

 

 

https://thomsonscientific.webex.com/tc0505lc/trainingcenter/jsp/meeting/systemdiagnosis.jsp?siteurl=thomsonscientific&supportUCFToolkit=3
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*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, пожалуйста, заполните поля формы (открывается по ссылке РЕГИСТРАЦИЯ) по 

возможности на английском языке 

First name – Ваше имя 

Last name – Ваша фамилия 

Email address – Ваш адрес электронной почты 

Company – название организации (по возможности, полностью) 

City – город 

Job Role – профиль Вашей деятельности (выберите из списка) 

Country/Region – страна (выберите из списка) 

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 

Прошу Вас переслать данное письмо Вашим коллегам, которым будет интересно узнать о 

возможностях платформы Web of Knowledge и ее компонентах. Хочу еще раз подчеркнуть, что Web 

of Knowledge – это инструмент для исследователей, которые занимаются научной работой и 

заинтересованы в публикации своих результатов в журналах с импакт-фактором. 

Я также приглашаю Вас ознакомиться с обучающими материалами на русском языке на нашей 

странице в интернете http://wokinfo.com/russian/. В разделе «Материалы» и «Обучения» 

опубликованы материалы по возможностям наших инструментов, а также короткие видео-

презентации. C расписанием семинаров можно также ознакомиться здесь: 

http://wokinfo.com/russian/training/. 

https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202515867&UID=1361215677&HMAC=953c1965beabba43de82edb9c7af85904889a7b6&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516122&UID=1361216262&HMAC=781c2aa7fed19617e9afece670ee65dce45a5073&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516327&UID=1361216027&HMAC=015d4cb53308087790549c0ae92c91c5526837c6&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516242&UID=1361216457&HMAC=96a0251ea6bbe4e47f88aefcc4aa45adf2733ea0&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516567&UID=1361217072&HMAC=96fed2c2cbe375c0b745e2237894a64d136cc3d5&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516052&UID=1361216122&HMAC=988e01c4574fa953bfc682fc108ba125e8cb9e36&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516172&UID=1361216347&HMAC=d1113d78baa751fb9b11c84759c36a1b89581a1e&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516297&UID=1361216542&HMAC=daf73b5097d8f8cd99d9001fde32687d93cedd81&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ED=202516082&UID=1361216222&HMAC=255a72619fc45fab286a38850a34fb2968fb799b&RT=MiMzMw%3D%3D&FM=1
http://wokinfo.com/russian/
http://wokinfo.com/russian/training/

