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исследований

Подготовка к 
публикации



4

Содержание 
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Web of Science

Core Collection

Отбор журналов в Web of Science

* Clarivate Analytics

не является издательством, 

что позволяет проводить 

объективный отбор

> 100 000
научных журналов в мире

> 20 000
отобранных авторитетных журналов



6

Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база 
данных:

− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с 
импакт-фактором),

− 197 000+ конференций,

− 90 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 69,5 миллионов записей научных 
публикаций

• Данные о публикациях и цитировании за более 
чем 115 лет

• Содержание обновляется ежедневно
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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

https://www.youtube.com/watch?v=AKxSrUerBeA&t=17s
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Создание профиля пользователя в Web of Science



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

В WEB OF SCIENCE
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*integrat* 

Integration, disintegrate

$
один символ или его 

отсутствие

Su$hov 

Suhov, Sukhov

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast
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Логические операторы

AND OR NOT

horizontal integration

acquisition merger

expansion

integration vertical
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Операторы точного поиска

“ ”

[кавычки]

Для поиска конкретных фраз и выражений 

поместите поисковый запрос в кавычки

NEAR/x
Поиск в пределах указанного количества слов (х) в 

одном поле (по умолчанию 15 слов)

SAME

Используется исключительно в поле адреса

(Address). Слова должны содержаться в пределах 

одного адреса
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Расширенный поиск в Web of Science
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Расширенный поиск в Web of Science

Можно делать поиск по области или по стране
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Поиск по организации
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Поиск по пристатейной библиографии в Web of Science
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Поиск по пристатейной библиографии в Web of Science

* Процитированный заголовок – конкретная статья

** Процитированная работа – монография, журнал или сборник 

конференции

**

*
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Сохранение Истории поиска
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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection



21

Список пристатейных ссылок
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Во время поиска информации можно понять ожидания журнала

Читайте статьи 
из выбранного 
журнала и 
привыкайте к 
его стилю

Обращайте 
внимание на 
источники 
цитирования и 
их количество

Собирайте 
ключевые 
слова для 
своей 
публикации

Внимательно 
изучайте 
требования 
журнала



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ
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Как найти полный текст статьи?

Google Scholar
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- поиск полного текста
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- поиск полного текста



ПОДБОР ЖУРНАЛА ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ
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Способы подбора журнала

• Web of Science Core Collection

• EndNote (Match)

• Journal Citation Reports
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Детальный анализ с помощью Анализа результатов
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Оповещения о новых выпусках журнала
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Управление оповещениями
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Анализ журналов в Journal Citation Reports
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Список категорий
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Подбор журнала по нескольким параметрам
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Скачивание результатов
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Показатели деятельности журнала в Journal Citation Reports 2017
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Наглядный расчет импакт-фактора



ПРОФИЛЬ АВТОРА 

RESEARCHER ID

ТЕПЕРЬ В 

PUBLONS
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Профиль автора в Publons

Следите за влиянием ваших 
исследований, показателями 
цитирования, рецензиями и 
редакторской деятельностью в одном 
универсальном профиле.

www.publons.com

http://www.publons.com/
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Новый профиль в Publons 

Создание нового профиля 
ученого, благодаря 
переносу данных из 
ResercherID в Publons. 
Автоматическое 
перенаправление на 
новый сайт.

ResearcherID

On 1 April 2019, ResearcherID moved to Publons. 

Publons is the new environment where you can benefit from the 

improved Web of Science ResearcherID: add your publications, 

track your citations, and manage your presence across Web of 

Science.

Sign in with your usual details to see your ResearcherID profile 

on Publons. If you do not have a ResearcherID, register with 

Publons now.

If you have any questions, please see the  ResearcherID-

Publons FAQs or contact info@publons.com. 

ResearcherID is now on Publons

http://publons.com/pressreleaselinkgoeshere
http://publons.com/account/register
http://tbd/
mailto:info@publons.com


43Информация о миграции данных из ResearcherID для 
открытых профилей

• Автоматический перенос публикаций

• Дедубликация

• Добавление новых данных из Web of 
Science



До…



После…

новый дизайн с 
чёткой 
структурой

Web of Science ResearcherID

C-6816-2008



Улучшенная 
интеграция с 
ORCiD

● Можно заходить в 
Publons по Вашему логину 
и паролю в ORCiD

● Перенос данных из ORCiD 
в Publons и обратно в 
один клик

Web of Science 

ResearcherID

C-6816-2008



1. Напрямую из Web 
of Science

2. Из ORCiD

3. По DOI

4. Из файлов RIS, CSV, 
или BIBTEX

Несколько способов добавлять публикации

Web of Science ResearcherID

C-6816-2008
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Доступ к Publons

Или 
publons.com
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Возможности профиля Publons сегодня

• Добавление своих публикаций 
напрямую из Web of Science или ORCID

• Показатели цитирования из Web of 
Science Core Collection

• Подтвержденные рецензии для 
журналов 

• Отражение вашей редакторской 
деятельности

• Создание полного отчета о вашей 
научной деятельности в pdf
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Публичный 
профиль 

рецензента
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Публичный 
профиль 

рецензента
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Поиск ведущих рецензентов по стране и области наук в Publons

Track more of your
research impact
Track your publications, citation 
metrics, peer reviews, and 
journal editing work in one, 
easy-to-maintain profile.
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https://publons.com/community/academy/

Оценка рецензента
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Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и канал YouTube

www.Clarivate.ru



Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

my.endnote.com

https://publons.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian



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.

Thank you

Варвара Соседова

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


