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Содержание: О проведении семинара по информационным ресурсам Thomson Reuters 

Уделяя значительное внимание повышению уровня научных исследований и разработок, 

проводимых в НИУ МЭИ, а также росту публикационной активности научно-педагогических 

работников университета в высокорейтинговых отечественных и зарубежных научных 

периодических изданиях 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести обучающий семинар по информационным ресурсам Thomson Reuters, включая 

баЗу данных Web of Science, платформу Web of Кnow~edge, программу по работе с 

библиографией EndNote Basic, авторский профиль исследователя ResearcherID, отчеты по 

цитированию журналов Journal Citation Reports, для научно-педагогических работников 

университета 12 ноября 2013 года по прилагаемой программе. 

2. Заведующим кафедрами и руководителям научных подразделений направить для участия в 

сещшаре не более двух сотрудников кафедры (подразделения), которые в дальнейшем смогут 

консультировать других сотрудников · по вопросам использования информационных ресурсов 

Thomson Reuters. Данные о сотрудниках, направляемых на семинар (фамюши, имена, отчества и 

доmкности), необходимо представить советнику при ректорате Маслову С.И. по электронной почте 

MaslovSI@mpei.111 до 8 ноября 2013 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на советника при ректорате Маслова С.И. 

Ректор НИУ МЭИ Н.Д. Рогалев 

---- ---------------



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
<<ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ THOMSON REUTERS» 

Место проведения - Малый актовый зал МЭИ 

Дата проведения - 12 ноября 2013 года, вторник 

Начало - 1 О часов, продолжительность - 2,5 часа 

На семинаре будут рассмотрены практические вопросы работы с информационными 

ресурсами Thomson Reuters, включая: 

• базу данных Web of Science, 

• платформу Web of Knowledge, 

• программу для работы с библиографией EndNote Basic, 

• визитную карточку исследователя ResearcherID, 

• отчеты по цитированию журналов Journal Citation Reports. 

Участники семинара смогут получить ответы на вопросы: 

Как найти наиболее актуальные публикации в конкретной научной области? 

Как узнать показатели цитируемости автора? 

Что такое импакт-фактор научного журнала? 

Семинар проводит 

Валентин Богоров, специалист по обучению и поддержке клиентов Thomson Reuters 

valentin.bogorov@thomsoшeuters.com, wokinfo.com/russian 


