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Регистрация на вебинары 
Web of Science проходит на странице:

clrvt.ru/webinars

Пожалуйста – заполните все поля формы.

Обратите внимание на написание своих 
имени и фамилии - сертификат будет 
выдан на указанные при регистрации 
данные!

Если вы хотите получить сертификат с ФИО на русском 
языке, то вносите имя и фамилию по-русски.

Регистрация



При регистрации не забудьте 
отметить в левой части формы 
один или несколько вебинаров, 
которые вы хотите посетить.

Регистрация



После заполнения формы

и нажатия кнопки 

откроется страница регистрации, на 
которой начнет появляться информации о 
статусе регистрации на отмеченные 
вебинары, после чего заголовок страницы 
изменится на «Регистрация завершена».

Если в течение нескольких секунд текст на странице не 
меняется – скорее всего в вашем браузере отключена 
функция исполнения Javascript – пожалуйста, 
попробуйте зарегистрироваться с другого браузера / 
компьтера или со смартфона / планшета.

Регистрация



После успешной регистрации на указанный в 
форме адрес email придет письмо от адресата 
Вебинары Clarivate с подтверждением 
регистрации и ссылкой для подключения. В 
письме будет содержаться ссылка на файл для 
календаря Outlook и ссылка на эту 
инструкцию.

Важно: вы сможете подключиться только в 
день проведения вебинара, минут за 10 до его 
начала. Подключиться раньше не получиться.

Если вы хотите попробовать тестовое 
подключение – воспользуйтесь ссылкой:
webex.com/test-meeting.html

Подтверждение регистрации



Технические требования для подключения

Для участия Вам понадобятся компьютер или мобильное устройство с доступом в 

интернет, наушники или динамики.

Внимание! Система Webex не поддерживает операционную систему 

Windows XP и подключиться к семинару при помощи компьютера с этой 

операционной системой не получится.

Используйте самую последнюю версию браузера, мы рекомендуем браузеры 

Chrome или Firefox.



Подключение к вебинару
При переходе по ссылке для подключения к вебинару откроется страница системы Webex, на 
которой вам нужно будет ввести своё имя и адрес email и нажать кнопку Join now. Пароль для 
подключения к вебинару обычно не требуется, однако его всегда можно найти в письме с 
подтверждением регистрации.



Подключение к вебинару

Начните подключение к вебинару за 10-15 минут до его начала, чтобы у вас было время на 

установку Webex и проверку звука. При переходе по ссылке для подключения, если программа 

Webex еще не установлена на вашем компьютере, система предложит её установить.

По всем техническим вопросам связанным с Webex
просьба обращаться в их службу поддержки: 
help.webex.com/contact



Настройка звука в Webex

Выберите опцию 
«Подключиться через компьютер» 
- так вы сможете использовать  
динамики или наушники 

Программа может предложить запустить камеру 
для видео-конференции, но это не нужно –
проигнорируйте запрос и отключите видео-
трансляцию. Это не повлияет на трансляцию



Работа с функциями Webex

Для работы с функциями платформы WebEx наведите курсор на верхнюю часть экрана, появится 

всплывающая панель инструментов: 

Если панель не появилась, проверьте, разрешены ли в вашем браузере всплывающие окна. 

Например, так их можно настроить в браузере Chrome:



Работа с функциями Webex: чат для вопросов и выход

Для работы с чатом нажмите на 
соответствующую иконку и введите 
ваш вопрос или сообщение

Для выхода из семинара нажмите на 
стрелочку и выберите End Meeting



Ждем вас 
на наших 
вебинарах!

clarivate.ru/webinars


