Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Компания «Антиплагиат» приглашает Вас принять участие в бесплатном
обучающем совместном вебинаре от Clarivate Analytics и компании Антиплагиат.
«Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science
и Антиплагиат»
24 апреля 2020 года
ВНИМАНИЕ! Вебинар запланирован на 10:00 (по МСК) и повтор в 14:00 (по МСК).
Пожалуйста, выберите тот вебинар, который наиболее оптимален для Вас по времени.
Вебинар проводится:
10:00-12:00, регистрация по ссылке https://clck.ru/N5H2R
14:00-16:00, регистрация по ссылке https://clck.ru/N5H3i
Участие бесплатное, выдаѐтся сертификат каждому участнику!
В ходе 2 часового бесплатного вебинара прозвучат два доклада:
1. «Научные журналы: хорошие, плохие и хищнические».
Спикер: Валентин Богоров, руководитель отдела образовательных программ Clarivate.
Актуальность этики научных публикаций на современном этапе развития научных
коммуникаций. 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.
2. «Антиплагиат: как проблему превратить в помощника»
Спикер: Юрий Чехович, к.ф-м.н., исполнительный директор компании Антиплагиат.
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 риски и неудобства. В то же время, система обнаружения
заимствований может и должна быть верным помощником редактора. В выступлении
будет рассмотрено: как построить работу автора, чтобы не боятся проверок на
заимствования, как должна быть организована работа редактора, чтобы и защитить
журнал, и не отпугнуть добросовестных авторов.
По просьбе наших пользователей мы проводим 2 совместных вебинара для всех часовых
поясов. Пожалуйста, выберите тот вебинар, который наиболее оптимален для Вас по
времени.
Участие бесплатное, каждому участнику выдаѐтся сертификат!
По вопросам участия в вебинаре обращайтесь:

Ольга Беленькая,
тел: +7 (495) 223- 23-84 доб. 106 metodolog@antiplagiat.ru

