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Настройка звука Проверка/настройка звука, кто 
музыку слышит - напишите, 
пожалуйста, в чате город в котором 
находится
и кто не слышит сообщает об этом 
до начала вебинара

1. разрешить всплывающие окна в браузере
2. выбрать настройки аудио. 
3. использовать звонок на компьютер
4. не забыть включить колонки



✓3 вебинара по 1,5 часа каждый!
✓Посещение не менее 90 %
✓Фиксация по электронной почте 

▪ не имеет значение с какого 
компьютера, 

▪ операционная система ХР не 
поддерживается

✓Ссылка на сертификат в pdf
формате до 20 февраля 2020

Сертификаты 22–24 января 2020

Серия: Ресурсы Web of Science Group Clarivate Analytics 
для эффективной научной деятельности и ее анализа

Наукометрия: что, зачем, для кого
10:00–11:30, 22 января среда; 
14:00–15:30, 23 января, четверг

Возможности платформы Web of Science для ученого и 
журнала
10:00–11:30, 23 января, четверг; 
14:00–15:30, 24 января, пятница

Публикационная стратегия ученого
10:00–11:30, 24 января, пятница; 
14:00–15:30, 22 января среда



План
• Цель и задачи публикации
• Типы документов и их функции
• Критерии качества научных изданий
• Бизнес-модели издания
• Публикационный процесс
• Оценка и подбор издания, 
• где и как опубликоваться бесплатно
• Сроки публикации 
• Структура экспериментальной статьи
• Оформление рукописи по формату журнала (EndNote)
• Рецензирование
• Почему отклоняют статьи
• Что недопустимо в научной коммуникации
• Распространение публикации
• Проверка индексирования издания в Web of Science Core

Collection
• Бонус: о хищнических изданиях, как не стать их жертвой 
• Ответы на вопросы слушателей



Цель и задачи публикации

Печатайтесь в международных изданиях?
Дорого
Наша наука никому не нужна
У нас украдут результаты

Показать свои результаты

Кому?

Для чего?

Действительно ли нужно

Для защиты

Сдать отчет

У друзей уже есть?
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Типы 
документов и 
их функции

Статья
Обзор
Письмо
Рецензия книги 
Материалы конференции
Монография
Case report 
Диссертация



Критерии качества научных 
изданий
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Критерии

Имя

Специализация

Редколлегия

Рецензирование

Правила отзыва публикаций

Цитирования

Индексация 
специализированными и 
наукометрическими базами 
данных

ISSN,
Doi
Стабильная периодичность
Бизнес модель
Политика распространения
Сайт
Правила для авторов
Не индексация хищническими 
базами

Технические Научные



Специализация 
журнала

Должна быть отображена в 

• Названии журнала

• Тематике

• Статьях

Составе 

• редколлегии

• Рецензентов

• авторов

Индексации специализированными базами данных



Для разных версий издания
(печатная, он-лайн, CD-ROM, и тд
Должны быть разные ISSN

Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line

•Должен быть указан

•Обложке журнала

•Колонтитуле статьи

•На сайте журнала!!!

International Standard Serial Number

• Восьмизначный номер идентификатор 
периодического издания (в тч
электронные)

• Не содержит информации о 
происхождении или содержании

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

Любые изменения названия должны 
сопровождаться сменой ISSN, даже если 
они незначительные

Необходимо использовать сокращение присвоенное ISSN



Структура DOI

https://doi.org/10.7124/bc.000027
doi директория префикс суффикс

Префикс

Присваивается издательствам

Формат 10.ХХХХ или 10.ХХХХХ

Показывает кто был издатель

Не показывает кому принадлежит журнал

в настоящее время

Суффикс

Присваивается публикации

Уникален в рамках префикса,

один DOI - один элемент



Не существует качественных ограничений для 
получения ISSN, DOI

DOI и ISSN – не являются индикатором 
качества журнала, но являются 
необходимыми атрибутами 
современного издания, заботящимся 
своим статусом
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Базы данных

Наукометрическая

Реферативная Полнотекстовая

СпециализированнаяМультидисциплинарная

БесплатнаяПо подписке

Международная Региональная



Реферативная

По подписке

Международная

Платформа с разными

базами данных

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 160 млн документов

• > 1,7 млрд ссылок

• > 80 млн патентов
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Наукометрическая

Мультидисциплинарная

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тыс журналов

• > 11 тыс с импакт фактором

• 254 категории

• > 76 млн документов

• > 100 тыс книг

• > 200 тыс материалов конференций 

SCIE – архив с 1898
SSCI – архив с 1900
AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990
BkCI – архив с 2005
IC – архив с 1993

CCR – архив с 1985

ESCI архив с 2005

Web of Science Core Collection

Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Бизнес модель журнала

Традиционная модель 

Открытый доступ

ГибриднаяАвторы подают статью  → Рецензия  → Утверждение в номер
Авторы не платят ; Читатели оплачивают доступ к полному 

тексту

Авторы подают статью → Рецензия  →  Утверждение в номер
Авторы оплачивают APC; Доступ полному тексту бесплатный

Авторы подают статью → Рецензия  →  
Утверждение в номер

Авторы решают как будет 
распространятся статья 

традиционная модель – бесплатно, если 
открытый доступ - платят



Сколько стоит
публикация в 
ОА журнале
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Хищническая модель 
печатаем все, быстро без 

рецензии



Публикационный процесс 
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Оценка 
соответств

ия теме 
журнала

Выбор 
рецензентов

Реценз
ирова

ние

Дорабо
тка 

статьи

Повторная 
рецензия

Утвержде
ние 

номера 
редколлег

ией

Допечат
ная 

обработ
ка

Печа
ть

Расп
рост
ране
ние

Публикационный процесс



Оценка и подбор издания, 
где и как опубликоваться 
бесплатно

21



Рассчитывается только 
для журналов
Web of Science SCIE и 
SSCI
по Web of Science Core 
Collection

показатель влиятельности издания

Impact Factor: 

2016 2017 2018 2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018
статей опубликованных в 2016-2017 

Количество статей в 2016 и 2017



Могут ли быть вариации impact factor?

Global Impact Factor
International Impact Factor
General Impact Factor
Cosmos Impact Factor
Directory of Indexing and Impact Factor
IMPACT-FACTOR.RU
International Journal Impact Factor
И много других

Архив метрик, вводящих в заблуждение от 
Джефри Билла
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.internationaljournalimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/


Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории

Выделяют четыре квартиля: 

Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Только у изданий и импакт-
фактором

Квартиль журнала

Сравнить журналы или 
ученых разных дисциплин 
можно по квартилю

I

II

III

IV



Где найти импакт-фактор 
журнала
Journal Citation Reports 2019
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Стартовая 
станица JCR
позволяет 
анализировать 
журнал и 
категорию
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Проанализировать 
категорию
сохранить
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Страница журнала

Просмотреть 
Impact Factor и 
его влияние 
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Прозрачный 
подсчет 
значения (JIF)

Transparency around Journal Impact 
Factor (JIF) Calculation



Способы подбора
журнала для 
публикации

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Естественным путем



Доступ к платформе Web of Science

•У организации нет доступа
•Вы не подключены к  институтской сети интернет
•Изменились  IP

Поздравляем вы готовы к 
работе



Регистрация

Один логин пароль на 3 ресурса
Web of Science, 
EndNote
Publons



Где бы не находились, найдя Интернет пользуйтесь Web of Science

Login – электронная почта 
с которой 
регистрировались

Password – тот, который 
себе создали

Действие удаленного 
роумингового доступа 6 
месяцев. 
Бесплатно!



Интерфейс платформы

WoS JCR EndNote
справка

Publons профиль язык
Kopernio



Напишите ключевые слова

Точное земледелие 

precision agriculture

Поиск вашей темы в Web of Science 



Посмотрите в каких 
изданиях есть публикации

Перейдите к анализу и 
сохранению данных

Моментальная оценка издания



Посмотрите типы 
документов

Выберите  журналы

Сохранить список изданий



До конца таблицы

Строки данных или все 
записи

Текстовый документ 

Скопируйте в эксель

Сохранить



Выберите категорию

Только для изданий с импакт факторами

Journal Citation Reports
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Match EndNote
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Переход на сайт 
издательства

Результаты



Лучший способ 
подобрать журнал

Регулярно читать публикации по своей 

теме в признанных изданиях!

Посмотреть связанные записи

Посмотреть что цитируют ключевые работы

Настроить оповещения о новинках Web of 

Science Core Collection



Сроки 
публикации



Структура 
экспериментальной статьи
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МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ПО ФОРМАТУ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ? 

-НЕТ!

Формат имеет значение?



Структура статьи Название

Авторы

Места выполнения работы

Резюме (Структурированное)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список литературы



Название

Отображает суть работы

Краткое

Без аббревиатур 



Авторы

Роль каждого

Обязательна совместная работа над статьей

Указать идентификаторы

Уточнить написание фамилий

* Одинаковый вклад



Место выполнения 
работы

Enhanced

Organization name –

Объединение всех вариаций 

названий позволяет получать 

точную статистику

Указывайте название 
организации согласно 
уставу

• Уникальность 
Web of Science 
всегда индексировались  все 

авторы, все организации, все 
списки литературы 



Резюме

Структурировано
Без аббревиатур
Передает структуру статьи

o Зачем (актуальность)

o Какими методами?

o Что получено

o Как это изменило картину знаний

o Именно его читают в первую очередь, 

o только хорошее резюме может привлечь 
внимание



Вступление

Актуальность работы

Какая задача поставлена

Почему



Методы

Если известные - дать ссылку

Если модифицировали – указать как

Описывать так что б могли повторить

Статистика!

Биоэтика (отдельный параграф, информированные 

согласия, одобрения процедур) !



Результаты

Допускается не хронологическое, а логическое 

повествование

Основные, а не все что были сделаны

Иллюстрируются минимально необходимыми 

сводными данными (исходные могут быть в 

дополнительных материалах)



Обсуждения

Не повторять результаты

Сопоставить полученные данные с имеющимися

Обсудить возможные причины и следствия 



Список литературы

Аргументировать идею

Сопоставить с существующими аналогами

Обозначить место данного исследования

Избежать плагиата

Для журнала и ученого = признание

Часто указаны только собственные работы или 

очень старые

Кочующие ошибки 
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Стили 
оформления

ChicagoHarvard

APA Turabian

В тексте фамилия 

автора и дата в скобках 

(Watson, 1953).

в алфавитном порядке 

(по фамилии первого 

автора)

Порядковый номер ссылки 

указывается в тексте в 

скобках[1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

инженерия, 

информационные 

технологии, медицина, 

фармакология, наука

искусство, дизайн, 

экономика, педагогика, 

инженерия, медицина, 

фармакология, наука

искусство, право,

история

Верхний индекс в тексте 

статьи1, 

внизу каждой страницы 

детали цитирования

в алфавитном порядке 

(по фамилии автора)

Иногда указывается 

библиография

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный , 

за порядком упоминания в 

тексте

Примеры

список литературы

Оформление ссылки



Оформление рукописи по 
формату журнала (EndNote)
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Версии EndNote

ENDNOTE X8
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатна с Web 
of Science

Бесплатная 
версия

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓



EndNote
Сохранение избранных 
публикаций

Формирование каталога 
Совместная работа
Добавление полных текстов

Оформление статей 

Подбор журнала

Organize

Format

Match

Collect

EndNote не допускает 

технических ошибок при 

оформлении списка литературы 



Доступ к EndNote

или

ИЛИ



Оформление работы
Скачать и установите плагин Cite While You Write



Закладка EndNote в Word



Добавить ссылку



Поиск по автору, словами 
из заглавия или резюме 
(если оно сохранялось)

Выбрать источник из библиотеки EndNote
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Ссылка в тексте и список 
литературы

Результат
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Стили

Подробности на спец вебинарах
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Рецензирование. 
Почему отклоняют статьи
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Типы изданий
Где может не быть 
рецензирования

Научное 
издание

Периодика
Хищническое 

издание

Аудитория Специалисты Широкий круг никто

Редактирование + + +/-

Рецензирование + - -

ISSN + +/- +

doi + - +/-

Плата за 
публикацію

+/- - +

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 
публикаций в подобных изданиях 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Рецензенты 
оценивают

✓Новизна, актуальность

✓Использование адекватных методов,

✓Логичность изложения и обсуждения

✓Статистика, биоэтика

✓Язык

✓Оформление 

✓Литература



Peer Review 
Single blind и Double 
blind

Автор не знает кто 
рецензирует его работу -
Single blind 

Автор не знает кто 
рецензент и рецензент не 
знает кто автор статьи -
Double blind



Хорошая, хорошо написана

Хорошая, плохо написана

Плохая, хорошо написана

Плохая, плохо написана

Какие получаются статьи

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject 

Ответ рецензента



Что недопустимо в научной 
коммуникации

72



Ассортимент недобросовестных 
практик

Фальсификация

«Салями публикации»

Чрезмерное самоцитирование

Договорные цитирования

Плагиат
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Что я могу делать со своей статьей

Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты

27.09.201925                       НЭИКОН-2019                       Крит, Ретимностр. 11 из

67520
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Размер кластера

Из презентации Чеховича ЮВ 

Количественный анализ случаев 
самоплагиата в российских 
научных публикациях на 7-я 

международная конференция 

НЭИКОН «Электронные научные и 

образовательные ресурсы: создание, 
продвижение и использование»

https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019
https://conf.neicon.ru/materials/63-Overseas2019/20190927-07-Chekhovich.pptx
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019
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Результаты

https://www.sciencemag.org/
news/2020/01/russian-
journals-retract-more-800-
papers-after-bombshell-
investigation

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/russian-journals-retract-more-800-papers-after-bombshell-investigation


Плагиат и его виды

Копирование

Перефразирование

“Лоскутный”

Не точное цитирование

Плагиат - умышленно совершаемое 
физическим лицом незаконное 
использование чужого творческого 
труда, с доведением до других лиц 
ложных сведений о себе как о 

действительном авторе.



Что нужно что б стать автором статьи?

Ioannidis JPA, Klavans R, 

Boyack KW. Thousands of 

scientists publish a paper every

five days.. Nature 2018. 561, 

167-169.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8



УНИЧТОЖАЮТ

репутацию ученого ! 

Жан Эффель

Недобросовестные практики



Распространение 
публикации
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Авторские профили • Оценить что вам / учреждению дает профиль

• Как представлены работы, есть ли полные 
тексты

• Все или только из определенной базы?

• CV?

• метрики

• корректность метаданных

• Общение с коллегами, распространение работ

• Расходы на заполнение и поддержание

• интеграция с другими ресурсами

• Создание отчетов

• специализация



Бесплатный ресурс, позволяет:

Показать ВСЕ публикации 
ученого, на любых языках, с любой 
транслитерацией фамилии  

Проводить
оценку ученых по Web of 

Science
Интегрирован с ORCID



www.publons.com

Researcher 

profiles
Publons 

Academy

Publons 

Reviewer 

Connect

Reviewer 

Recognition 

Service

Publons for 

institutions

Publons for 

Funders

http://www.publons.com/


https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531



Профиль в Publons (доступная для просмотра 
версия)



Метрики



Чего не было в ResearcherID



Публикации



Рецензирование
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Переход в Publons из Web of Science



Регистрация



Если у меня был ResearcherID? Используя логин и 
пароль зайдите на https://publons.com

https://publons.com/


Ваш профиль в Publons – готов, и может даже 
обновился



Publons

Приватный профиль



Добавление публикаций в Publons

Web of Science
ORCID
Doi



Добавление статей в Publons из Web of Science



Регистрация www.orcid.org

открытая база данных ученых

Для регистрации необходимы: 
имя, e-mail

2012

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742

Требуется при подаче статей для 
публикации



уровень
открытости

Другие идентификаторы

Дополнительная 
информация

Connecting Research and Researchers and Bases

Можно добавить: 
место работы, 
научную степень, 
проф. деятельность, 
гранты, 
рецензирования и тд

7,176,281 ORCID iDs

контролируется  
ученым



ResearchGate.net

98



Профиль автора

99



Где хранить хорошую диссертацию?

100
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.27256.80646

http://doi.org/10.13140/RG.2.2.27256.80646?fbclid=IwAR162D7JP5y_tbOyguPbsAOkTgwzJrfx9epMynysCb8VUHmKU2tGtoSF-Ds


Google Scholar
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Проверка индексирования 
издания в Web of Science Core
Collection
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Как проверить 
индексируется 
ли журнал в Web 
of Science

В Web of Science

Базовый поиск

Расширенный поиск

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/



Укажите полное название 
журнала или используйте 
символы усечения и 
замены

Выберите название 
журнала

Проверьте годы 
индексации 

Проверить наличие издания
в Web of Science

Базовый поиск

По названию



Расширенный поиск

Используйте тег IS 

ISSN 

Переименование журнала 
= смена ISSN

Проверить наличие издания в Web of Science Core Collection

IS= По ISSN



Результат



Только для изданий с ISSN

Journal Citation Report
ТОЛЬКО для SCIE и SSCI

Поиск 
журнала по  
названию или 
ISSN 

Есть ли и какой импакт фактор
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Используйте ISSN

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home
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Посмотрите где проиндексировано издание

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home
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Создайте бесплатный кабинет пользователя
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Подберите издание
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Master Journal
List



Бонус: о хищнических 
изданиях, как не стать их 
жертвой 
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Обратите внимание 

1 Приглашение пришло вам на электронную почту

2 Название журнала

3 По всем предметам

4 Публикации на любом языке

5 Состав редколлегии

6 Быстрая публикация

7 «Невысокая» цена

8 Без рецензии или со своей

9 Не описана процедура рецензирования

10 «Псевдо» импакт фактор

11 Индексация сомнительными базами данных

12 Указан ResearcherID

13 Нет /некорректные данные по издателю

14 Международный журнал, только русскоязычный сайт



Как уберечься?

✓Читать!!!
✓Проверять
✓Не доверять сайтам и рассылкам

Публикация в хищнических
журналах

Потеря
✓Результатов
✓Денег
✓Времени
✓РЕПУТАЦИИ

Не кормите хищников!!!!

О. Уткин
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/
ne-kormite-hishnikov

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


Приходили ли вам такие письма?

Dear Sir/Madam,
We invite you to submit manuscript(s) for publication. Our objective is to inform author of the
decision on their manuscript(s) within weeks of submission. After acceptance paper will be
published in the current issue within 24 hours. Please share this information to your friends,
colleagues and faculties also...

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) ISSN: 2456-1878
Digital Object Identifier DOI: 10.22161/ijeab.
Impact Factor: 2.014
Thomson Reuters ResearcherID: J-8555-2016
Note: Kindly submit research articles to: : http://www.ijeab.com/submit-paper/
or mail us at editor.ijeab@gmail.com website. www.ijeab.com

Отсутствуют, обман!!

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
mailto:editor.ijeab@gmail.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=


На любой вкус



Присмотритесь внимательнее



Ответы на вопросы
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Как 
опубликоваться в 
журнале который 
индексируется в 
Web of Science

Корректно прописывать название организации

Выполнить качественное исследование
Оценка темы,
методов,
выбор партнеров, 

оценка полученных данных

Качественная работа должна быть 
опубликована в достойном журнале

Учитывая сложности с 
идентификацией авторов ученому 
необходимо создать и наполнить 
авторские профили 

Отчетную деятельность можно упростить 
используя ResearcherID и EndNote



https://clarivate.ru/webinars 22-24 января Оставшиеся вебинары

Ресурсы Web of Science Group для эффективной научной деятельности и ее анализа

Наукометрия: что, зачем, для кого
Цели, задачи, возможности наукометрии. Анализируемые данные и их ограничения. Основные показатели: импакт-фактор, h-index, 
CNCI, и др. Корректное и некорректное применение, фейки и мифы, причины и следствия. Открытый доступ. Возможности 
наукометрии для страны, организации и ученого. Авторские профили (Publons, Orcid) и профиль организации: возможности, 
создание, корректировка. Ответы на вопросы слушателей.
– 22 января, среда 10:00 – 11:30 (мск) – 23 января, четверг 14:00 – 15:30 (мск)

Возможности платформы Web of Science для ученого и журнала
Поиск и анализ научной литературы на платформе Web of Science. Выявление значимых работ, ученых, организаций, журналов, 
анализ грантовой поддержки. Оценка темы исследования, поиск партнеров, сохранение результатов. Структура, содержание и отбор 
материалов для платформы Web of Science. Особенности баз Web of Science Core Collection и Russian Science Citation Index. Процедура 
и критерии отбора/исключения журналов в Web of Science Core collection.
Приглашенный спикер Павел Геннадьевич Арефьев из Научной электронной библиотеки расскажет о партнерстве eLIBRARY.RU и 
Clarivate Analytics; о контенте, возможностях и процедуре отбора журналов для Russian Science Citation Index. Ответы на вопросы.
– 23 января, четверг 10:00 – 11:30 (мск) – 24 января, пятница 14:00 – 15:30 (мск)

Публикационная стратегия ученого
Цель и задачи публикации. Типы документов и их функции. Критерии качества научных изданий. Бизнес-модели издания. 
Публикационный процесс. Оценка и подбор издания, где и как опубликоваться бесплатно. Сроки публикации. Структура 
экспериментальной статьи. Оформление рукописи по формату журнала (EndNote). Рецензирование. Почему отклоняют статьи. Что 
недопустимо в научной коммуникации. Распространение публикации. Проверка индексирования издания в Web of Science Core
Collection. Бонус: о хищнических изданиях, как не стать их жертвой. Ответы на вопросы слушателей.
– 24 января, пятница 10:00 – 11:30 (мск) – 22 января, среда 14:00 – 15:30 (мск)

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Армения
Беларусь
Российская Федерация

Нашим специалисты помогут получить доступ к любым 
заинтересовавшим Вас ресурсам компании Clarivate Analytics

Лязиза Мукашева

Lyaziza.Mukasheva@clarivate.com

Для корпораций

Елена Бураева

Elena.Buraeva@Clarivate.com

Анна Воробьева

Anna.Vorobyeva@clarivate.com

Айгюн Бабазаде

Aygun.Babazade@clarivate.com

Азербайджан
Грузия 
Украина

Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан
Таджикистан 
Узбекистан

mailto:Lyaziza.Mukasheva@clarivate.com
mailto:elena.buraeva@Clarivate.com
mailto:Anna.Vorobyeva@clarivate.com
mailto:Aygun.Babazade@clarivate.com


Информационные сайты

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

На русском

На английском

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science по-русски записи вебинаров



Полезные ссылки

https://clarivate.ru/

youtube.com/WOKtrainingsRussian

webofscience.com

my.endnote.com

https://clarivate.ru/


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Спасибо за внимание

Ирина Тихонкова, к.б.н

www.webofscience.com


