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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



✓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
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План

• 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
руководитель аналитического отдела Научной электронной библиотеки
• Партнерство eLIBRARY.RU и Clarivate Analytics
• Контент, возможности и процедуре отбора журналов для Russian

Science Citation Index. 
• Ответы на вопросы слушателей



Доступ к платформе
Создание личного профиля 
пользователя 
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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!



Справка и язык интерфейса платформы Web of Science



Поиск и анализ научной литературы на 
платформе Web of Science
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Интерфейс платформы

WoS JCR EndNote справка

Publons профиль язык
Kopernio



Базы данных, зависят от подписки

Конфигурация 
вашей подписки



Поля поиска



Поисковый запрос
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Символы усечения/замены

*
любое 

количество 
символов или 
их отсутствие

*carbon*

hydrocarbons, carbonate

$
один символ 

или его 
отсутствие

Ple$hanov

Plehanov, Plekhanov

? строго один 
символ

en?oblast

entoblast ,  endoblast

Логические операторы

AND OR NOT

drug resistance

Carmelit*

Franciscan*Jesuit*
smoking health



Рекомендации и предостережения

Я ничего не могу найти!!!!!!
Какой у вас поисковый запрос?

• В Core Collection поиск только на 
английском!

• Осторожно с он-лайн переводчиками

(бЕлка (squirrel) или белкА (protein))

• Начинайте с основных слов

• “ ” кавычки – ограничители!

• Подумайте о синонимах и омонимах

Protein 
or 
Squirrel 



Результаты поиска
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Панель уточнения результатов
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Уточнение результатов
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Сортировка/анализ
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Оценка выборки
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Анализ результатов



Учетная запись статьи
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Название
Все авторы

Журнал, выходные данные

Резюме

Все организации

категории
Ключевые слова +

Доступ

E-mail

Тип 
документа,  
язык

Список литературы
и цитирования



Сохранение результатов 
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Список журналов

Грантов

Организаций

Конференций

Для чего сохраняем результаты

Статьи по интересующей нас 
теме, для последующего 
корректного цитирования

Отчеты о публикационной 
деятельности



Сохранение списка

26



EndNote

WoS
Библиотеки
вручную
Импорт
Google Scholar 
RiS

Формирование каталога 
Совместная работа
Добавление полных текстов

Оформление статей Подбор журнала

Store & Share
Create Match

Find



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 ✓



Доступ к EndNote

ИЛИ

Платная версия 

endnote.com

ИЛИ



Сохранить в EndNote
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Сохраненная коллекция 
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Формирование каталога/создание папки
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Новая папка с выбранными документами
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Выявление значимых работ, 
ученых, организаций, 
журналов, анализ грантовой 
поддержки
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Где изучают прокрастинацию
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Кто  финансировал?
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• Данные из статей

• с 2008 года для SСIE

• с 2015 SSCI

+ Medline and
Researchfish®. 

Где берется информация?



Сохранить
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В каких журналах публиковались работы о 
прокрастинации на русском языке?
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Как их сохранить?
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Доступ к полным текстам 
научных публикаций
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Традиционная модель Открытого доступа

Бизнес модели журналов

Гибридная

Хищническая (которой не должно быть) 

(несите деньги, мы без рецензии 
или с той что вы принесете - все напечатаем)

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи

Платят читатели или библиотеки

Авторы подают статью, 
Рецензия – прием статьи – оплата авторами

Читатели – читают бесплатно

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи

Авторы решают как будет распространяться статья 
традиционная модель – бесплатно, если открытый доступ - оплачивают



Найти полный текст!

На сайте издателя платно или В открытых источниках

У автора
У издателя
В открытых источниках



Kopernio

https://www.kopernio.com/

Chrome, 

Firefox, 
Opera



Получить полный текст



Russian Science Citation Index
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Выбрать базу



47

Поиск возможен на русском и английском
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Результаты
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Анализ
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Резюме на двух языках
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Найти полный текст
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Структура, содержание и 
отбор материалов для 
платформы Web of Science
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ЮДЖИН ГАРФИЛД

Основатель Institute for Scientific Information 

Предложил impact factor (1975)

1955 статья в Science

1964 Science Citation Index (print)

1973 Social Science Citation Index

1978 Art & Humanities Citation Index

1980 Science Citation Index (CD)

1997 Web of Science

1960 Institute for Scientific Information

1992 Thomson Scientific

2008

2016

Когда и кем создана Web of Science



Реферативная

По подписке

Международная

Платформа с разными

базами данных

• 15 баз данных

• Архив с 1864 года

• > 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

• На 59 языках

• > 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


Что индексируется в Web of Science CC



Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 
на которые

ссылается авторы

материалы, 
которые

ссылаются на
данную публикацию



http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/help
/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

Agronomy
Business 
Classics 

Clinical Neurology 
Communication Computer Science,  Artificial 

Intelligence 
Education

Literature, Slavic
Logic

Management
Materials Science, Composites

Medieval & Renaissance Studies
Philosophy

Physics, Applied
Poetry

Psychology, Educational
Rehabilitation

Religion
Social Work

Sociology
Transportation

Tropical Medicine
Urban Studies

254 категории Web of Science

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html


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 тыс

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://www.researchgate.net/publication/328518619_Strategia_rozvitku_naukovogo_vidanna
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The Web of 
Science Core 
Collection

Наш процесс отбора 
уникален

➢ Редакционные решения принимаются нашими опытными 
редакторами.

➢ Они не имеют отношения к издательствам или 
исследовательским институтам

➢ Нет конфликта интересов.
➢ Каждый редактор ориентирован на конкретные 

тематические категории
➢ Глубокие нюансы знания журналов своей области
➢ Это не может быть воспроизведено конкурентами, которые 

полагаются на алгоритмические подходы и / или делегируют 
аспекты принятия редакционных решений 
исследовательскому сообществу.

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
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The Web of 
Science Core 
Collection

A trusted, high quality 
collection of journals, books 
and conference proceedings

Journals Books Conference Proceedings
SCIE: clinical, natural and applied sciences BKCI: all disciplines CPCI: all disciplines
SSCI: social sciences
AHCI: arts & humanities
ESCI: all disciplines
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The Web of 
Science Core 
Collection

Curated with care by an expert 
team of in-house Web of 
Science Editors

➢ 28 критериев для оценки журналов
Они подразделяются на:
➢ - 24 критерия качества, 
➢ - 4 критерия влияния

Журналы, которые соответствуют критериям качества, включаются в 
базовую коллекцию Web of Science. Журналы, которые соответствуют 
дополнительным критериям влияния, попадают в SCIE, SSCI или AHCI в 
зависимости от предметной области.

Это динамические коллекции, подлежащие постоянному оцениванию, 
чтобы журналы  соответствовали уровню.

➢ Журналы ESCI, которые получают признание, переходят в SCIE, SSCI 
или AHCI.

➢ Журналы SCIE, SSCI и AHCI, теряющие влияние, переходят в  ESCI.
➢ Любой журнал, качество которого ухудшается, будет удален из 

основной коллекции Web of Science.



Процедура отбора в Web of Science Core Collection

✓ISSN
✓Journal Title
✓Journal Publisher
✓URL (online journals)
✓Content Access
✓Presence of Peer 

Review Policy 
✓Contact Details

✓Scholarly content
✓Article Titles and Article Abstracts in English
✓Bibliographic Information in Roman Script
✓Clarity of language
✓Timeliness and/or Publication Volume
✓Website Functionality/Journal format
✓Presence of Ethics Statements
✓Editorial Affiliation Details
✓Author Affiliation Details

✓Editorial Board Structure
✓Validity of Statements
✓Peer Review
✓Content Relevance
✓Grant Support Details
✓Adherence to Community Standards
✓Author Distribution
✓Journal Self-Citations

✓Comparative Citation 
Analysis

✓Author Citation Analysis
✓EBM Citation Analysis
✓Content Significance

Он-лайн подача заявки In-house Web of Science Editors

Первичная проверка Редакторская проверка Редакторская оценка1 2 3

Failed initial triage

• Re-submission welcome 
as soon as issues have 
been resolved

Failed editorial triage

• Re-submission welcome as soon as issues 
have been resolved

Failed editorial quality evaluation

• Re-submission subject to embargo of 
at least two years

Failed editorial impact 
evaluation

• Entry/continued coverage in ESCI

• Re-evaluation subject to 
embargo of two years

Unsuccessful outcomes

Индексация в ESCI и отбор в старшие 
индексы

Enters SCIE/SSCI/AHCIОтбор редакторами Оценка редакторами

Successful outcomes

Quality criteria Impact criteria



Ответы на вопросы 
пользователей
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На английском
https://clarivate.com/

https://clarivate.com/
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На русском
https://www.clarivate.ru/

https://www.clarivate.ru/


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

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
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Вебинары
https://clarivate.ru/webinars

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


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://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


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.

Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

https://clarivate.ru/

https://clarivate.ru/

