
Публикационная стратегия ученого. 
Возможности платформы Web of Science для эффективной 
научной деятельности

Варвара Соседова

специалист по обучению

4.02.2020



Работа с 
качественными 
источниками

Оптимизация работы 
с ресурсами

2

Создание репутации

Содержание

2
Insert footer



Как понять, какая научная информация является 
самой важной?

Web of Science
Core Collection

* Clarivate Analytics
не является издательством, 
что позволяет проводить 
объективный отбор

> 20 000
отобранных авторитетных журналов

> 100 000
научных журналов в мире



Как журналы попадают в WoS Core Collection?

Только пройдя строгую процедуру отбора по критериям

Соответствие 
международным 

издательским 
стандартам 

Международный 
состав редколлегии 
и авторов

Анализ цитирования
Содержание 

журнала



Иерархия журналов в Web of Science

SCIE, 
SSCI, AHCI

ESCI

Региональные базы

(RSCI, CSCI, SciELO, KCI) 

> 14 000
наиболее влиятельных журналов

> 7 000 научных журналов

> 5 000 научных журналов

WoS CC



777 лучших научных журналов на русском языке

Russian Science Citation Index (RSCI)

Использование RSCI в мире, 
2016-2018, (%)
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Web of Science Core Collection
• Международная мультидисциплинарная база 
данных:
• 21 000+ журналов ( 12 000+ с импакт-фактором),
• 200 000+ материалов конференций,
• 100 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования
• Отбор источников независимыми экспертами
• Свыше 74 млн записей научных публикаций
• 12,6 млн записей с указанием источников 
финансирования
• Данные о публикациях и цитировании с 1900 года
• Ежедневные обновления

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts&Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Book Citation Index



Для математики – много (ИФср≈0,9)
Для ядерной физики – средне (ИФср≈ 2,3)

Для биохимии – мало (ИФср≈ 4,3)

ИФ2017=2 – это много или мало?

Для разных научных областей импакт-фактор разный!

Нельзя сравнивать журналы из различных категорий по импакт-фактору



Для сравнения журналов из разных областей нужны другие 
показатели

Квартиль – ранг научного журнала, 
зависящий от его цитирования в рамках 
определенной категории.

При помощи квартиля можно сравнить 
журналы из разных дисциплин.



Journal Citation 
Reports
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Journal Master List
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https://mjl.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/
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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

https://www.youtube.com/watch?v=AKxSrUerBeA&t=17s



Что уже написано по интересующей вас теме?
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Символы усечения

* любое количество символов или их 
отсутствие

Laskovka*

Laskovskaja, Laskovskaya, 

Laskovskaia

$ один символ или его отсутствие
Ple$hanov

Plekhanov, Plehanov

? строго один символ
O?orodov

Ogorodov, Ohorodov



Что уже написано по интересующей вас теме?



Информация о журнале под каждой статьей в Web of Science



Анализ полученных результатов



Можно увидеть сводные данные по разным полям, например, в каких 
изданиях публикуется больше всего работ по вашей тематике



… и скачать себе список этих изданий



Информация о цитировании и пристатейной библиографии



Расширенный поиск в Web of Science



Расширенный поиск в Web of Science

Можно делать поиск по области или по стране
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One-click full text access with Kopernio

https://kopernio.com/try/f2EpA
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One-click full text access with Kopernio



26

One-click full text access with Kopernio



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖЕР 

ENDNOTE ONLINE



Библиографический менеджер EndNote

Поиск и добавление
библиографических 
записей

Организация 
и хранение 
библиографических 
записей

Оформление списка 
библиографии 
по требуемому 
стандарту

Подбор 
международного 
журнала для 
публикации 



Сравнение версий EndNote

ENDNOTE 
BASIC

Бесплатная 
версия

ENDNOTE 
ONLINE

Бесплатно 
с Web of Science

ENDNOTE X9

Настольная 
версия

Количество сохраненных 
ссылок 50 000 Не ограничено Не ограничено

Доступный объем 
для хранения приложений 
(файлов)

2 Гб 2 Гб Не ограничено

Доступные стили 
оформления библиографии 21 4000+ 6 000+

Интеграция с MS Word   

Автоматический поиск 
полных текстов статей 

Создание собственных 
библиографических стилей 



Выступающий
Заметки для презентации
Вся информация организована по папкам. Эти папки могут быть посвящены конкретному вопросу или относится к той статье, которую. Вы собиратесь публиковать



Добавление записей вручную



Управление группами и настройка доступа



Оформление списка литературы



СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ 

RESEARCHER ID

B PUBLONS



Новый поиск по автору
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Screen caption



Новый поиск по автору
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Screen caption



Новый поиск по автору

Screen caption

Имя автора

Альтернативные варианты

Аффилиации

Список публикаций

Метрики по Web of Science Core Collection
• Индекс Хирша
• Количество цитирований
• Общее количество цитирующих статей
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Screen caption

A new seamless curation process gives 
users the ability to submit feedback to 
improve Author Records and 
persistently correct publication records.

Только сами исследователи могут 
подтвердить свое авторство и 
обновлять эту информацию через
Publons

Каждый зарегистрированный 
пользователь Web of Science
может запрашивать исправление 
записи о публикациях автора

Профиль автора в Web of Science



Доступ к Publons

Или 
publons.com



Регистрация в Publons

ВАЖНО:

Если у вас уже есть регистрация в 

• Web of Science

• EndNote

• ResearcherID

можно и нужно заходить по этому 
логину и паролю!



Возможности профиля Publons сегодня

• Добавление своих публикаций 
напрямую из Web of Science

• 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



Публичный 
профиль автора 
в Publons



Публичный 
профиль автора 
в Publons
Метрики



1. Напрямую из Web 
of Science

2. Из ORCiD (coming 
soon)

3. По DOI

4. Из файлов RIS, CSV, 
или BIBTEX

Несколько способов добавлять публикации

Web of Science ResearcherID
C-6816-2008



1. Добавить свои 
публикации в 
EndNote вручную

2. Создать папку со 
своими 
публикациями

3. Экспортирвать эту 
папку в формате RIS 

4. Загрузить ее в свой 
профиль в Publons

Добавление своих публикаций из RIS файла в EndNote 
Online
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Добавление рецензий с помощью брендированного письма от издателя рецензенту
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Добавление других подтвержденных рецензий

• Найдите письма, подтверждающие рецензирование, которые вам присылал журнал.

• Перешлите эти письма на почту reviews@publons.com.

• Команда Publons свяжется с журналом для подтверждения информации и сама добавит 

рецензию к вашему профилю.

Подробное видео: https://youtu.be/gpM1dVsDRys

mailto:reviews@publons.com
https://youtu.be/gpM1dVsDRys


Создание резюме в Publons



Поиск ведущих исследователей и рецензентов в Publons



Академия Publons для рецензентов (бесплатный 
курс)

10 обучающих модулей с подробными 
разъяснениями и рекомендациями:

1. Введение: издание научной публикации
2. Структура публикаций
3. Оценка методологии
4. Раздел с данными и материалами
5. Описание результатов работы
6. Этические аспекты
7. Что ждет от рецензента журнал?
8. Работа с редактором
9. Рецензирование до публикации статьи
10. Рецензирование опубликованных работ

https://publons.com/community/academy/



Если у вас остались вопросы:

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

https://publons.freshdesk.com/support/tickets/new

Связь со службой поддержки:

info@publons.com

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


Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

https://mjl.clarivate.com/

https://jcr.clarivate.com/

https://publons.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://webofsciencelearning.clarivate.com
(открытые образовательные онлайн модули)

https://mjl.clarivate.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://webofsciencelearning.clarivate.com/


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
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