Здравствуйте!
В конце 2016 года подразделение компании Thomson Reuters по научным исследованиям и
интеллектуальной собственности стало независимой компанией Clarivate Analytics,
сконцентрированной на научно-технической информации. Прочитать об этих изменениях
можно здесь. Clarivate Analytics продолжает развивать и совершенствовать все
информационные инструменты и ресурсы для научных исследований, включая Web of
Science и связанные с ней инструменты.
Мы рады пригласить вас принять участие в очередной серии онлайн-семинаров,
посвященных работе с платформой Web of Science и другими ресурсами для научной
деятельности, которая пройдет в период с 29 мая по 2 июня 2017 года.
Расписание (указано Московское время):
29 мая, понедельник
09:00 – 10:00

Платформа Web of Science – базовые возможности

поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00

Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ

14:00 – 15:00

Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ

30 мая, вторник
10:00 – 11:00

Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation

Reports.
РЕГИСТРАЦИЯ
12:00 – 13:00

Платформа Web of Science – базовые возможности

поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00

Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ

31 мая, среда
10:00 – 11:00

Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ

12:00 – 13:00

Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation

Reports
РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00

Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ

1 июня, четверг
09:00 – 10:00

Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation

Index. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00

Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ

13:00 – 14:00

Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ

15:00 – 16:00

Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ

2 июня, пятница
09:00 – 10:00

Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ

11:00 – 12:00

Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ

13:00 – 14:00

Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation

Index. РЕГИСТРАЦИЯ
Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на интересующие вас
семинары вы можете по ссылкам в этом письме или на нашем сайте – зеленая кнопка
ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ справа.
Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Регистрация на семинары
обязательна, рекомендуем пройти ее заранее. Видео-инструкцию для регистрации и
подключения к семинарам можно посмотреть здесь. По итогам семинаров участники смогут
получить сертификаты (подробности на сайте).
Следующая серия семинаров по информационным ресурсам компании Clarivate Analytics
состоится в конце июня 2017 года, расписание уже доступно на нашем сайте.
Записи предыдущих семинаров доступны на нашем канале YouTube.
Ждем Вас на наших семинарах!

Перейти на сайт Clarivate Analytics

