
Добрый день! 

Компания EBSCO приглашает вас на очередную серию вебинаров, которые пройдут 
в декабре. Все вебинары бесплатны и проводятся на русском языке. 
Продолжительность каждого составляет около 1 часа. Выберите заинтересовавшее 
вас мероприятие и пройдите по ссылке для регистрации. После этого вам на почту 
придет письмо-приглашение со ссылкой на вебинар. 

Все зарегистрированные участники получат сертификаты. 

Вебинары ведет: Сержан Ирина, менеджер по взаимодействию с клиентами EBSCO 

(Россия и страны СНГ). iserzhan@ebsco.com 

 

2 декабря в 10.00 МСК – Поиск научной информации в мультидисциплинарных и 
тематических базах данных на платформе EBSCOhost® 
 
Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и 

расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для чего использовать 

предметные рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении 

новых выпусков. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_VgaRO50OR461m-mgIpTEwQ 

 

2 декабря в 12.00 МСК - Как продвигать электронные ресурсы в вашей 

организации (для библиотекарей). Информация о конкурсе среди библиотек, 

получивших доступ к ресурсам в рамках проекта РФФИ 

Во время данного вебинара вы узнаете о том, почему необходимо продвигать ваши электронные ресурсы, какие 
выгоды имеет от этого библиотека, как увеличить видимость ресурсов и осведомленность о ресурсах, о важности 
точек доступа к ресурсам.  

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_LV1GTCH1RWWzrib6N3sTtA 

 

3 декабря в 12.00 МСК - MEDLINE® Complete и eBook Clinical Collection – 

профессиональный поиск информации по медицине 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске в базах данных по медицине, 

о том, какие ограничители и расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для 

чего использовать предметные рубрикаторы, подробно остановимся на рубрикаторе MeSH в базе данных 

Medline, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении новых выпусков 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_bDPFyYOTSmi2Vq2KNhhbtQ 

 

6 декабря в 13.00 МСК - Как продвигать электронные ресурсы в вашей 

организации (для библиотекарей). Информация о конкурсе среди библиотек, 

получивших доступ к ресурсам в рамках проекта РФФИ 
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Во время данного вебинара вы узнаете о том, почему необходимо продвигать ваши электронные ресурсы, какие 
выгоды имеет от этого библиотека, как увеличить видимость ресурсов и осведомленность о ресурсах, о важности 
точек доступа к ресурсам.  

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_vLTq1L92Rxikk7QNY6P4cg 

 

6 декабря в 15.00 МСК – eBook Academic Collection – какие надо знать 

особенности при загрузке книг 

Практическое занятие, в ходе которого вы узнаете, как пользоваться электронными книгами EBSCO, как скачать 
полные электронные книги и главы, как пользоваться электронными книгами на смартфонах, планшетах и 
читалках, как загрузить и авторизовать Adobe Digital Editions 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_9Gu4iR5HSxGeRPaGRsP_uQ 

 

7 декабря в 10.00 МСК – Inspec® - всемирно признанный ресурс для помощи в 

исследованиях в области инженерных наук. Использование в научной и 

образовательной деятельности. Работа с Inspec Analytics 

Во время этого практического занятия вы узнаете все возможности платформы: как правильно искать 

информацию, используя тематические рубрикаторы, как проводить поиск по химическим элементам, 

астрономическим объектам, числовым величинам, по кодам международной патентной классификации. Также мы 

рассмотрим, как проводить анализ в Inspec Analytics и многое другое. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_7h-vLhgwSY-KrPlUbPWi2g 

 

7 декабря в 13.00 МСК – Applied Science & Technology Source™ Ultimate – 

эффективный поиск информации по исследованиям и разработкам в области 

вычислительной техники, прикладных наук и связанных с этим направлениям. 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и 

расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для чего использовать 

предметные рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении 

новых выпусков.  

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_Cgom62NtRnabXCWLgWuB7A 

 
8 декабря в 10.00 МСК - MEDLINE® Complete и eBook Clinical Collection – 

профессиональный поиск информации по медицине 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске в базах данных по медицине, 

о том, какие ограничители и расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для 

чего использовать предметные рубрикаторы, подробно остановимся на рубрикаторе MeSH в базе данных 

Medline, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении новых выпусков 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_5RoCYmANS6uoxwayislCHg 

 

8 декабря в 15.00 МСК – Поиск научной информации в мультидисциплинарных и 
тематических базах данных на платформе EBSCOhost® 
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Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и 

расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для чего использовать 

предметные рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении 

новых выпусков. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_k5-kyZ9JRouiXQ-bNFHWqA 

 

9 декабря в 10.00 МСК – Профессиональный гид по MathSciNet®. Как искать и 

как использовать в научной и образовательной деятельности 

Во время этого практического занятия мы рассмотрим содержание базы данных MathSciNet, как искать 

публикации, профили авторов и журналы, как и для чего использовать математический предметный рубрикатор. 

Также вы узнаете о базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и расширители вы можете 

использовать при работе с результатами поиска, как получить доступ к базе данных MathSciNet на платформе 

Американского математического сообщества.  

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_skXDAINjS42rQioLfs0Tjw 

 

9 декабря в 15.00 МСК – Inspec® - всемирно признанный ресурс для помощи в 

исследованиях в области инженерных наук. Использование в научной и 

образовательной деятельности. Работа с Inspec Analytics 

Во время этого практического занятия вы узнаете все возможности платформы: как правильно искать 

информацию, используя тематические рубрикаторы, как проводить поиск по химическим элементам, 

астрономическим объектам, числовым величинам, по кодам международной патентной классификации. Также мы 

рассмотрим, как проводить анализ в Inspec Analytics и многое другое. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_LB8ezIcJSXq7mtS6WxFGOQ 

 

10 декабря в 10.00 МСК – eBook Academic Collection – какие надо знать 

особенности при загрузке книг 

Практическое занятие, в ходе которого вы узнаете, как пользоваться электронными книгами EBSCO, как скачать 
полные электронные книги и главы, как пользоваться электронными книгами на смартфонах, планшетах и 
читалках, как загрузить и авторизовать Adobe Digital Editions 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_r0naf1jjTn2R46fpJovmhw 

 

13 декабря в 15.00 МСК – Applied Science & Technology Source™ Ultimate – 

эффективный поиск информации по исследованиям и разработкам в области 

вычислительной техники, прикладных наук и связанных с этим направлениям. 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске, о том, какие ограничители и 

расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для чего использовать 

предметные рубрикаторы, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении 

новых выпусков.  

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_05YdN8PARh2vpB73VAVRcg 
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16 декабря в 15.00 МСК - MEDLINE® Complete и eBook Clinical Collection – 

профессиональный поиск информации по медицине 

Во время этого практического занятия вы узнаете о базовом и расширенном поиске в базах данных по медицине, 

о том, какие ограничители и расширители вы можете использовать при работе с результатами поиска, как и для 

чего использовать предметные рубрикаторы, подробно остановимся на рубрикаторе MeSH в базе данных 

Medline, как проверить наличие журнала на платформе и настроить уведомления о появлении новых выпусков 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_W5iW5ebnQ6KyZ8lbK2EAPg 

 

20 декабря в 11.00 МСК - EBSCO Discovery Service VS Google Scholar – сравнение 

поисковых возможностей. Преимущество использования EBSCO Discovery 

Service при подготовке научной публикации 

Во время этого практического занятия вы узнаете о поисковом механизме EBSCO Discovery Service. Мы 

рассмотрим, как с одного поискового окна можно проводить поиск по всем ресурсам, доступным в вашей 

организации, применять ограничители и расширители и сравним поиск через EBSCO Discovery Service и Google 

Scholar. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_yVHXJAOFQgeOUVRgsqjkpw 

 

21 декабря в 14.00 МСК - Электронные ресурсы EBSCO как инструменты для 

подготовки статей мирового уровня 

Во время данного вебинара вы узнаете о том, как с помощью платформы EBSCOhost можно подобрать журнал 

для публикации, на практике мы посмотрим, где и как получить информацию, необходимую при подготовке 

статьи, а также на примере статей на платформе EBSCOhost рассмотрим основные требования к оформлению 

вашей публикации. 

https://ebsco-russian.zoom.us/webinar/register/WN_wQafF9ucTRqzCLtMLY0Kxg 
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