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Настройка звука
Если не слышите музыку 
Разрешите всплывающие окна
на верхней панели вебекса AUDIO 
и в таком окне
Использовать компьютер
Проверьте подключены  ли колонки 

Пожалуйста, если звук есть 
укажите в чате в каком вы городе 

Или задайте вопрос на который хотите 
получить ответ

Начало в 10:00 GMT+3
Сейчас проверяем звук
Настраиваем, каждый у себя 
Удаленно это невозможно
Но вы справитесь!



✓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
• Цели, задачи, возможности наукометрии

• Анализируемые данные и их ограничения

• Основные показатели: импакт-фактор, h-index, CNCI, etc

• 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
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Формальная письменная научная коммуникация

1665

Научные журналы
3,5 тыс до н э 2,4 тыс до н э Гуттенберг 1440 1987

электроные



На сегодняшний день



Scientist
• Термин был предложен в 1833 г. William Whewell на третей 

ежегодной встрече British Association for the Advancement of 
Science

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/

• Те кто используют научные методы
• Поиск и обобщение фактов и наблюдений 
• Применение абстрактных понятий 
• формирование гипотез и их проверка 
• решение прикладных задач

На сегодня в мире более 7.8 млн ученых
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf

1794 – 1866

William Whewell

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf
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Финансирование науки государством

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=BY-UA-RU-KZ-AZ-GE-AM-KG-IL-US

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=BY-UA-RU-KZ-AZ-GE-AM-KG-IL-US


• Дорогая наука

• Ограниченные финансовые возможности

• Много претендентов

• Времени на рецензирование мало

Конкуренция

Грант

Стратегия выживания

•Самооценка
•Применение лучших практик
•Влияние 



Что можно и (или ) зачем сравнивать

• ученых

• учреждения

• страны

• предметную область

• журналы

•для отчета в МОН, НАН, Кабмина?

•для запроса на грант

•выявить свои сильные и не очень 

стороны

•найти лидеров и аутсайдеров

•определить стратегию развития



«Наука - это самоорганизующаяся система, развитие 
которая управляется ее информационными потоками. 
Внешние условия - ассигнования, отпускаемые на 
развитие науки, организационные формы, сложившиеся 
в той или иной стране, идеологическое давление, 
секретность все это лишь элементы той среды, в которой 
развивается наука. 
Среда может быть благоприятной или неблагоприятной 
для развития науки, но она не в силах заставить науку 
развиваться в каком-либо органически чуждом ей 
направлении.»

«Будем называть наукометрией
количественные методы изучения развития 
науки как информационного процесса»

Налимов В. В. «Наукометрия», 1969
Василий Налимов и

Юджин Гарфилд (1982)



Источник наукометрии –библиографические 
ссылки и  публикации

“Библиографические ссылки отражают ту 
интеллектуальную атмосферу в которой 
проходило создание публикации”

Налимов В. В. «Наукометрия»



Все ж просто?

механизм роста числа публикаций k -константа, характеризующая (в среднем) отклик на 
публикации в определенной области знания

Если ресурсов не хватает
b является максимальным 
значением величины y

Скорость роста числа публикаций по 
отдельным научным направлениям может 
служить мерой их актуальности.

Налимов В. В. «Наукометрия», 1969



Основы

Отсортировав издание по количеству статей по 

определенной теме и

разделив их по количеству публикаций на три 

равные части

соотношение количества изданий в группах будет 1: 

n: n2

Середина 40-х годов XX века

Существенный рост научных 

исследований, коллективов, появление 

междисциплинарных проектов -

Информационная кризис

Закон Брэдфорда

Garfield E. Citation indexes for science: a new 

dimension in documentation through association 

of ideas. Science. 1955; 122( 3159):108-11

Принцип Парето 20/80

Пятидесятые ХХ века

"Цитирование показатель влияния и 

средство преодоления кризиса"



Ключевые игроки науки и их запросы

Организация
Ученый

Где работать
Какая тема лучше
С кем сотрудничать
Нет прибора
Где печататься
Как оформить
Где бесплатно
Транслитерация фамилии
Мне не дали грант

Нужны гранты
Кого пригласить на 
работу
Нас не знают
Почему не все учтено
Что делать с своими 
журналами
Мы печатаемся в 
хищнических изданиях

Как выжить (деньги на печать, сайт, doi, 
редактор английского)
Как найти авторов, рецензентов редколлегию
Почему нас не взяли в Web of Science

Журнал
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Поставьте себя на место рецензента

Гранты

Кто подает
С кем
О чем
Какие у них есть возможности
справятся ли



Как выбрать сантехника

H-index 57Свободный английский

Через 10 минут у 

вас

грант
Ждать до завтра



Если все сантехники?

На все руки мастер
Закончил техникум с 

отличием в прошлом году

Через 10 мин у вас

грант
Ждать до завтра



Количество публикаций

Их качество (цитирование) (индекс Хирша)

Гранты

Партнеры

Показатели квалификации ученого и организации

Кто оценивает?

• Сам!

• Руководство (все уровни)

• Рецензенты

• Грантодатели

• Партнеры

Статьи
Монографии
Патенты
Конференции
Etc

ЗАЧЕМ?

Эффективное использование ресурсов
▪Решение задач 

▪прикладных и 
▪фундаментальных

▪Престиж



•Угадать все вариации фамилии сложно

•Однофамильцы, могут работать в сходной области 

•Необходима точная оценка

Авторы

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES

Вы услышали что
Проф. Васецкий Е С заинтересован в 
аспирантах, вы хотите почитать его работы

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


«Что в имени тебе моем…»

• National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
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https://www.ukma.edu.ua/eng/


База данных
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Наукометрическая

Реферативная Полнотекстовая

СпециализированнаяМультидисциплинарная

БесплатнаяПо подписке

Международная Региональная

Web of Science Core Collection



Конечно вы все знаете всё о Платформе Web of Science

ресурсы        различные 

литература  качественная 

индексация полная 

оценка           точная 

• 15       баз данных

• > 34    тыс журналов на платформе

• > 160   млн документов

• > 1,7      млрд   ссылок

В Core Collection

> 21 тыс журналов

> 11 тыс с импакт фактором

> 76 млн      документов

254            предметные категории

> 100 тыс книг

> 200 тыс материалов конференций 

> 35 млн патентных семей



https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://www.researchgate.net/publication/328518619_Strategia_rozvitku_naukovogo_vidanna

Процедура отбора журналов в Web of Science Core Collection

21 тис

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://www.researchgate.net/publication/328518619_Strategia_rozvitku_naukovogo_vidanna


Что индексируется в Web of Science CC



Какие данные 

26

Название
Авторы
Организации (аффилиации)
«выходные данные» статьи
Журнал
Резюме
Ключевые слова (Ключевые слова плюс)
Грантовая поддержка
Язык публикации
Категория знаний (журналла)
Издатель
ISSN
Список литературы
Цитирования



Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 
на которые

ссылается авторы

материалы, 
которые

ссылаются на
данную публикацию



Основные показатели 
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Impact Factor: 

2016 2017

2018
2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018
статей опубликованных в 2016-2017 

Количество статей в 2016 и 2017I first mentioned the idea of an
impact factor in 1955.  At that time
it did not occur to me that it would
one day become the subject of 
widespread controversy. Like
nuclear energy, the impact factor
has become a mixed blessing.
I expected that it would be used
constructively while recognizing
that in the wrong hands it might be
abused. Garfield, 1999

показатель влиятельности издания

Рассчитывается только для журналов Web of Science SCIE и 

SSCI

по Web of Science Core Collection



Могут ли быть другие импакт факторы
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Архив метрик, вводящих в 
заблуждение от Джефри Билла
https://web.archive.org/web/2017
0111172311/https://scholarlyoa.c
om/other-pages/misleading-
metrics/

Journal Impact Factor

Journals Impact Factor (JIFACTOR)

Journal Influence Factor

Journals Consortium. Journal Influence 
Factor (JIF)

JPR Impact Factor

Science Impact Factor

Scientific Journal Impact Factor

Systematic Impact Factor

Technical Impact Factor

Universal Impact Factor

Arab Impact Factor معامل التأثير العربي =

Cosmos Impact Factor

Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)

General Impact Factor

Global Impact Factor

Global Science Citation Impact Factor (GSCIF)

IMPACT-FACTOR.RU

Impact Factor Services for International 
Journals (I.F.S.I.J.)

International Impact Factor Services

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)

International Journal Impact Factor (IJIF)

International Services for Impact Factor and 
Indexing (ISIFI)

https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/


Один из..
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Journals with E-ISSN/P-ISSN with minimum two

issue are eligible to apply for impact factor. The impact

factor is calculated on the basis of a 10 points contribution

scale on the articles published. Articles are selected from

each issue randomly and their quality is judged. If the

articles have the plagiarism issue and have been copied

from the original article and for irregular/late publishing of

the issues may lead negative scores. The evaluation will

be based on the decisions of the reviewers.

Reviewers see the following matter in your journal:

a.QUALITY OF PUBLICATION:

a. Discipline of the journal.

b. Journals Relevance of the Research.

c. The journal's presence in various indexing 

services, directories and listings.

d. The journal publishing regularity.

e. Article Originality.

f. Age of journal.

g. Online Internet publication and its constant 

maintenance….



Почему IF не рассчитывается для AHCI
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Обратите внимание

• Тип источника

• Год 

33



Почему IF не рассчитывается для AHCI

34

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-not-
calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US

2016 2017 2018
2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018
статей опубликованных в 2016−2017 

Количество статей в 2016 и 2017

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

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-not-calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US


Какой журнал лучше?

IF 233,679 IF 1,984IF 43.070 IF 1.851



Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории

Выделяют четыре квартиля: 

Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Квартиль журнала

• Только у изданий и 
импакт-фактором

Сравнить журналы разных 
дисциплин можно по 
квартилю

I

II

III

IV



Квартили и категории в JCR
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Прозрачность расчётов в JCR

38



Дополнительные метрики

39

2017

Публикационное окно (5) Окно цитирования (1 год)

20142013 20162015 2018
2018

2018



• how often has a journal been cited? 
• what journals have cited it? 
• how frequently have particular journals cited it? 
• does the cited material in the case of a particular journal come 

primarily from older articles, newer articles, or does the citation 
pattern show a chronological consistency?

• what journals has the particular journal itself cited? 
• how often has it cited each of them? 
• Is it citing old material, new material? 
• what part of these counts is due to self-citation? 
In other words: 
• who uses a particular journal? 
• how frequently? 
• for what purposes?

JCR отвечает на базовые вопросы

40

http://garfield.library.upenn.edu/papers/jcr1975introduction.pdf

http://garfield.library.upenn.edu/papers/jcr1975introduction.pdf


Индекс Хирша (h-index)
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№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 7

10 1

11 9

12 0

• h-индекс ученого, опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили не меньше h цитирований

• Остальные N–h его статей не больше h цитирований
Величина - зависит от базы данных

по которой рассчитывается

Можно рассчитать для

Ученого

Группы ученых

Журнала

Организации 

Страны

Всего, что имеет статьи 

и цитирования

Hirsch JE, PNAS, 2005

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance of their 

research is unquestionable. Among the rest of us, how does one quantify the 

cumulative impact and relevance of an individual’s scientific research output?

In a world of limited resources, such quantification (even if potentially distasteful) 

is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., for university 

faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.)



Интерпретация наукометрических показателей

• Количество статей (Number of Web of Science Documents) –
показатель научной производительности

• Суммарная цитируемость (Times Cited) – показатель научного 
авторитета или влиятельности при сопоставлении только в 
рамках той же предметной области

• Cредняя цитируемость (Citation Impact), т.е. среднее количество 
цитирований одной публикации – показатель научной 
эффективности при сопоставлении только в рамках той же 
предметной области

• Нормализованная средняя цитируемость по предметной области 
(CNCI) – показатель научной эффективности при сопоставлении 
независимо от предметной области

аб
со
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ю
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Выбирая базу для оценки результатов 
обратите внимание
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• Что индексируется
• Достоверность
• Полноту
• Точность и однозначность 

индексации 
• Исправление ошибок



Google Scholar



Всегда индексировались

• ВСЕ авторы

• ВСЕ организации

• ВСЕ ссылки в 
списке 
литературы

Уникальность 
Web of Science

45



Корректное и некорректное 
применение, фейки и мифы, причины 
и следствия

46



Стандартные «пугалки»

• Все базы данных созданы спец службами 

• Наши результаты украдут

• Там все платно

• Там нет по моей теме

• Нас никогда не опубликуют в международном издании

• У Эйнштейна, Хиггса и др были маленькие Хирши

• Мы работали без баз данных и тут пришли вы

• Раньше не было никаких авторских профилей и как-то 
жили

47



Если вас не цитируют – вы не ученый?
Рано печалиться, возможно, ваша статья «спящая красавица»

48

Signals in science - On the importance of signaling in gaining attention in 
science
By: van Dalen, HP; Henkens, K CIENTOMETRICS 2005; 64 (2): 209-233

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=31&SID=E4mWo1cGXOx1xZZJDOR&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E4mWo1cGXOx1xZZJDOR&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=570897
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E4mWo1cGXOx1xZZJDOR&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=327815


Все года

Там все платно?

49

2015-2019 2019



Частые вопросы

• Суммарный импакт-фактор за 5 лет

• ИФ для гуманитарных журналов

• ИФ ученого

• ИФ по индексу Коперникуса

• H-index статьи

• Средний индекс Хирша лаборатории

• Кол-во статей по ВоС, Скопус

• Индекс Хирша без указания базы

• Индекс Хирша на последние N лет

• Хиршепоклоничество и Хиршебоязнь

50



Закон Гудхарда
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заключается в том, что когда экономический 

показатель становится целью для проведения 

экономической политики, прежние эмпирические 

закономерности, использующие данный показатель, 

перестают действовать.

Marilyn Strathern as "When a measure becomes a 

target, it ceases to be a good measure”.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Strathern


Открытый доступ
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Источники

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

Отчеты Institute for Science Information

https://www.coalition-s.org/why-plan-s/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/
https://www.coalition-s.org/why-plan-s/


10 Принципов

1. Authors or their institutions retain copyright to their publications. All publications must be published under an open license, 
preferably the Creative Commons Attribution license (CC BY), in order to fulfil the requirements defined by the Berlin Declaration;

2. The Funders will develop robust criteria and requirements for the services that high-quality Open Access journals, Open Access
platforms, and Open Access repositories must provide;

3. In cases where high-quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide
incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where
necessary;

4. Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or research institutions, not by individual researchers; 
it is acknowledged that all researchers should be able to publish their work Open Access;

5. The Funders support the diversity of business models for Open Access journals and platforms. When Open Access publication fees
are applied, they must be commensurate with the publication services delivered and the structure of such fees must be transparent
to inform the market and funders potential standardisation and capping of payments of fees;

6. The Funders encourage governments, universities, research organisations, libraries, academies, and learned societies to align their
strategies, policies, and practices, notably to ensure transparency.

7. The above principles shall apply to all types of scholarly publications, but it is understood that the timeline to achieve Open Access
for monographs and book chapters will be longer and requires a separate and due process;

8. The Funders do not support the ‘hybrid’ model of publishing. However, as a transitional pathway towards full Open Access within a 
clearly defined timeframe, and only as part of transformative arrangements, Funders may contribute to financially supporting such
arrangements;

9. The Funders will monitor compliance and sanction non-compliant beneficiaries/grantees;
10. The Funders commit that when assessing research outputs during funding decisions they will value the intrinsic merit of the work

and not consider the publication channel, its impact factor (or other journal metrics), or the publisher.
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Open Access в Web of Science CC 2002-2020

Количество статей Количество статей в открытом доступе

документов 41,861,683 8,748,016

В 33 разаВ 7 раз В 2 раза

Количество статей в золотом 
открытом доступе

Количество журналов 
золотого открытого доступа 

182→4567



Анализируем

2300+ изданий
313 Open Access 
150 до 5900$ за статью

Part I: The Plan S Principles

“With effect from 2021, all scholarly publications on

the results from research funded by public or private

grants provided by national, regional and international

research councils and funding bodies, must be

published in Open Access Journals, on Open Access

Platforms, or made immediately available through

Open Access Repositories without embargo.”

3. Transformative Arrangements

cOAlition S supports a number of strategies to encourage subscription publishers to transition to Open

Access. We call these approaches ’transformative arrangements’, and three strategies are outlined below.

Recognising that a fundamental principle of these transformative arrangements is that they are temporary

and transitional, where cOAlition S members provide funding to support publication fees of journals

covered by such arrangements, this funding will cease on the 31 December 2024.



READ-AND-PUBLISH VS PUBLISH-AND-READ
What is a Transformative Agreement?

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/

At its most fundamental, a contract is a transformative agreement if it seeks to shift the 

contracted payment from a library or group of libraries to a publisher away from 

subscription-based reading and towards open access publishing. Though there are many 

flavors of transformative agreements, the following attempts to offer a description of their 

core components.

Transformative Agreements: A Primer By LISA JANICKE HINCHLIFFE

Under the 3-year contract, scientists at more than 700 academic institutions will be able to 

access all of Wiley’s academic journals back to 1997 and to publish open access in all of 

Wiley’s journals. The annual fee will be based on the number of papers they publish in 

Wiley journals—about 10,000 in previous years, says one of the negotiators, physicist 

Gerard Meijer of the Fritz Haber Institute, a Max Planck Society institute here.
€2,750 per article

Groundbreaking deal makes large number of German studies free to public
By Kai Kupferschmidt Science 2019

https://www.sciencemag.org/news/2019/01/groundbreaking-
deal-makes-large-number-german-studies-free-public

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/author/lisa-janicke-hinchliffe/
https://www.sciencemag.org/author/kai-kupferschmidt
https://www.sciencemag.org/news/2019/01/groundbreaking-deal-makes-large-number-german-studies-free-public


Перспективы

The papers funded by Plan S that are not 

currently published in Gold DOAJ-listed 

journals might be described as ‘papers at 
risk’. 

What could change under Plan S? 
Plan S funded outputs make up less than 7% of global papers 

but they are well cited, published in high impact journals 

and, often, in journals from major publishing houses. They 

will influence the publishing landscape. Some 90,000 Plan S 

papers published as a part of Hybrid OA or Subscription 

journals will need to be ‘rehoused’ if the journals do not 

change to fully OA. There are few Hybrid journals with a 

medium to high percentage of OA that might readily change. 
This implies challenging business decisions.

Under Plan S, some European countries would publish more than 40% of 

their output as OA. This could reach 50% where the national funder is 

also a Plan S supporter. About 19% of European international 

collaborative papers are supported by Plan S funders and therefore 

involve non-Plan S researchers. The USA is (in absolute terms) the 

second largest producer of papers that acknowledge Plan S funding and 

a high proportion of some institutions’ output is Plan S supported. But 
the USA government has yet to endorse the plan.



Возможности для 
– страны 

– организации и

– ученого
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Как выглядит наша наука на мировом уровне 
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Причины
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Как определить наиболее эффективные организации по точному 
земледелию
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Уточнить, сохранить

63Insert footer



Германия

В определенной стране
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Лидеры по количеству публикаций
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Передать данные для анализа в InCites
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Лидеры по количеству документов и по 
нормализованым показателям?
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Можно ли сравнивать ?
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Как|зачем появились

• Web of Science

• Doi

• ORCID

• ResearchGate

Как выбрать тему

Какие шансы опубликовать 
работу по такой теме?

Что собираетесь 
изобретать?

Надежный путь – чтение и анализ научной литературы

Thank you captain obvious



Авторы

• Необходима точная оценка

• Угадать все вариации фамилии сложно

• Однофамильцы, могут работать в 
сходной области 

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES

Вы услышали что
Проф. Васецкий Е С заинтересован в 
аспирантах, вы хотите почитать его работы

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


MEDLINE

Как появляется такое разнообразие?

• Транслитерация 

• Ошибки

• Смена фамилии

Until 1990, NLM transliterated up to five authors' Cyrillic or Japanese names to the Roman alphabet.
Between 1990 and 2016, the first ten Cyrillic or Japanese names are transliterated. 
Beginning in 2016, author names are published in Roman characters in all MEDLINE journals, and 
NLM no longer transliterates Cyrillic or Japanese names. All author names are included as published.

https://www.nlm.nih.gov/bsd/mms/medlineelements.html#au



Профиль в Publons (доступная для просмотра версия)



Метрики



Публикации



Рецензирование
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Переход в Publons из Web of Science



Publons

Приватный профиль



Добавление публикаций в Publons

• Web of Science

• ORCID

• Doi



Добавление статей в Publons из Web of Science



Сообщество на Publons



Экспорт CV
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У меня два профиля что делать 
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Остались вопросы куда писать?

info@publons.com



Авторские профили – возможность показать ваши работы



«Что в имени тебе моем…»

• National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

85

https://www.ukma.edu.ua/eng/


Как найти работы организации Организация-улучшенный
Поиск предпочтительных названий 
организаций и/или вариантов названий в базе 
Preferred Organization Index. Нажмите на ссылку 
на указатель под полем, чтобы выбрать нужную 
организацию в списке названий организаций.
Примеры:
Cornell University
International Business Machines (IBM)
Дополнительные сведения

Адрес
Чтобы выполнить поиск по полям адреса, 
введите полное название или часть 
названия учреждения и/или адрес автора.
Примеры:
San Jose
IBM SAME NY
Дополнительные сведения

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534NR3/help/ru_RU/WOS/hs_organizations_enhanced.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS534NR3/help/ru_RU/WOS/hs_address.html


Оценить публикационную активность Казахского национального университета 
имени Аль-Фараби 
по Web of Science Core Collection



Поиск организации в базовом 1



• Лимит в 25 полей

• Переименования организации

• «однофамильцы»

• Изобретательность авторов при указании места работы

• Ошибки 

Сложности которые нас ожидают в базовом поиске



Поиск организации в базовом 2 - профиль организации



Выбрать из списка



Можно по подразделениям или вариациям



Результаты
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Результаты
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Отчет по цитированию



96Insert footer

Анализ



• Не все будет 
учтено

• Искаженные 
результаты

• Долгий поиск

• Не все 
возможности для 
дальнейшей 
аналитики

Если нет профиля



• Собрать статьи со всеми вариантами

• Экспортировать /другой формат/полная запись

• Выбрать своей организации

• Скопировать полученный список в новый файл

• Уточнить официальное название организации

• Отправить файл с вариациями Павлу Касьянову, организации 

Республики Беларусь и Украины – Ирине Тихонковой

Алгоритм создания профиля

https://youtu.be/YJidICnjdcQ

Как создать профиль организации?



Проверить 

все ли варианты указаны  

Профиль организации создан

Да, но не хватает 
группы документов 

или не учено 
подразделение

Да, но не учтено 
несколько статей,

Да, все учтено 

Периодически проверяем 
не появились ли новые 

вариации
Информируем сотрудников 

как корректно указывать 
название организации

Предлагаем 
правку для каждой 

публикации

собираем недостающие 
варианты и пересылаем 

нам



Что почитать?
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Самые высокоцитируемые работы в мире по данным  WoS CC
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Почитать

Акоев и др. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии 2014

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf
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Попрактиковаться

https://ntf.ru/sites/default/files/Last%20Edition.pdf

Писляков ВВ. Библиометрические индикаторы: 
практикум. М.: НФПК, ИНФРА-М, 2014.

https://ntf.ru/sites/default/files/Last Edition.pdf?fbclid=IwAR0wn2x1yRvA5l1s0MbIkcfmGWNm1j1LJAXZdD7Bu1_a0rGR37HJR4P-89Q


Ответы на вопросы 
слушателей
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https://clarivate.com/

На английском

105

https://clarivate.com/


https://www.clarivate.ru/

На русском
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https://www.clarivate.ru/


Просмотрите записи в удобное вам время

Youtube Web of Science по-русски
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian


https://clarivate.ru/webinars

Вебинары

108

https://clarivate.ru/webinars


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:Aygun.Babazade@clarivate.com


Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

https://publons.freshdesk.com/support/home

https://clarivate.com/

http://clarivate.libguides.com/home

https://clarivate.ru/

https://clarivate.ru/webinars

https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://clarivate.com/web
ofsciencegroup/campaign
s/profiles-not-metrics/

https://publons.freshdesk.com/support/home
https://clarivate.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.ru/
https://clarivate.ru/webinars
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/profiles-not-metrics/


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.

Благодарю за 
внимание

Ирина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience


