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Изменение нашего бренда 

Что изменилось? 

• Название и логотип компании 

• Фокус на научно-технической информации 

 

Что не изменилось? 

• Информационные ресурсы 

• Качество данных 

• Команда специалистов 

• Поддержка пользователей 



Подбор актуальных 

источников для 

написания научной 

работы 

 

 

Web of Science 
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Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 
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Ключевая коллекция: Web of Science Core Collection 

Web of Science 

Core Collection 

SCIE – архив с 1900 

SSCI – архив с 1900 

AHCI – архив с 1975 

CPCI – архив с 1990 

BkCI – архив с 2005 

ESCI – архив с 2015 

 

IC/CCR – архив с 1840 

• Международная мультидисциплинарная 

база данных: 

− 18 000+ журналов (из них – более 12 000 с 

импакт-фактором), 

− 70 000+ названий конференций, 

− 71 000+ научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру 

научного рецензирования 

• Отбор источников независимыми 

экспертами 

• Свыше 64,5 миллионов записей научных 

публикаций 

• Свыше 1 миллиарда ссылок пристатейной 

библиографии  

• Данные о публикациях и цитировании за 

более чем 115 лет 

• Содержание обновляется еженедельно 
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Лучшие научные журналы 

Web of Science 

Core Collection 

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем 

научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 18 000 

наиболее влиятельных журналов 
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Компания Clarivate Analytics не является издателем 

научных журналов 
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Критерии отбора для Web of Science Core Collection 

Издательские 

стандарты 

Международный 

состав 

Содержание 

журнала 

Анализ 

цитирования 
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Принцип цитирования в Web of Science CC 

текущая статья 

материалы,  

на которые 

ссылается автор 

материалы,  

которые 

ссылаются на автора 
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Базы данных на платформе Web of Science 

Web of Science 

Core Collection 

SCIE – архив с 1900 

SSCI – архив с 1900 

AHCI – архив с 1975 

CPCI – архив с 1990 

BkCI – архив с 2005 

IC/CCR – архив с 1840 

Russian Citation Index 

архив с 2005 

CABI 

архив с 

1910 

FSTA 

архив с 

1969 

Inspec 

архив с 

1898 

MEDLINE 

архив с 

1950 

Zoological Record 

архив с 1864 

Data Citation Index 

архив с 1900 

Derwent Innovations Index 

архив с 1963 

BIOSIS Citation Index 

архив с 1926 

Chinese Citation Index 

архив с 1989 

SciELO Citation 

Index 

архив с 2002 

Emerging Sources Citation Index 

архив с 2015 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 
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Символы усечения 

* 
любое количество 

символов или их 

отсутствие 

*function*  

functionality, 

dysfunctional 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

colo$r  

color, colour 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 
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Логические операторы 

AND OR NOT 

cognitive impairment 

dysfunction deficit 

impairment 

cognitive impairment 
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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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Платформа Web of Science на русском языке 
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Создание профиля пользователя в Web of Science 
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Настройка поиска в Web of Science Core Collection 

и глубина подписки 
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Базы данных на платформе Web of Science 
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Поля поиска в Web of Science Core Collection 
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Панель Уточнение результатов 
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Панель Уточнение результатов 
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Панель Уточнение результатов для анализа результатов поиска 

В каких журналах 

публиковаться? 

На каких конференциях 

выступать? 

Где искать источники 

финансирования? 

Журналы открытого 

доступа 

С кем сотрудничать? 
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Сортировка результатов 
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Показатели цитирования 
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Показатели использования 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 



Оформление статей по 

ГОСТу и требованиям 

международных 

журналов 

 

 

EndNote Online 
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Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 
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Доступ к EndNote 

Бесплатная версия 

webofscience.com 

my.endnote.com 

Платная версия 

endnote.com 
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Доступ к Endnote online со страницы Web of Science 



31 

Endnote online 
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Добавление записей из Web of Science 
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Добавление записей вручную 
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Добавление записей вручную 
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Добавление записей из каталогов библиотек 
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Импорт записей из Google Академии 
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Управление группами и настройка доступа 
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Оформление списка литературы 
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Подбор журнала для публикации 
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Подбор журнала для публикации 
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Поиск и добавление ссылок в нужном формате 

в процессе написания статьи 

 

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы в одном из 3300+ библиографических 

стилей 

 

Изменение формата ссылок и списка литературы в 

тексте статьи одним нажатием клавиши 

 

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы 

после редактирования текста 

Для чего нужен модуль Cite While You Write 
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Установка модуля на компьютер пользователя 
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Настройка модуля в Microsoft Office 
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Выбор стиля 
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Выбор источника из библиотеки Endnote 
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Добавление ссылок в текст статьи 
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Изменение библиографического стиля 
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Обновление ссылок и списка литературы 
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Обновление данных после редактирования 
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Редактирование ссылок 
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Сохранение статьи 
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Сравнение версий Endnote 

ENDNOTE 

BASIC 

 

Бесплатная 

версия 

ENDNOTE 

ONLINE 

 

Бесплатно  

с Web of Science 

ENDNOTE X8 

 

 

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 3 300+ 6 000+ 

Интеграция с MS Word    

Автоматический поиск 

полных текстов статей 
 

Создание собственных 

библиографических стилей 
 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 



Создание 

персонального 

авторского профиля в 

Web of Science  

 

 

ResearcherID
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Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 
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Поиск публикаций ученого проводится по полю «Автор» 
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Панель Уточнение результатов: поиск по автору 
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Функция Поиск по автору – автоматизированный поиск 
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Создание отчета по цитированию  
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Отчет по цитированию с показателем индекса Хирша  
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Индекс Хирша (h-индекс) 
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Индекс Хирша по списку публикаций 



• Бесплатный, открытый 

инструмент для идентификации 

авторов 

• Инструмент интеграции в 

профессиональное 

академическое сообщество 

• Синхронизация с Web of Science и 

EndNote Online 

• Обмен информацией с профилем 

ORCID 

• Используется более чем 500 000 

исследователями по всему миру 

 

Что такое Researcher ID 



• Собрать информацию о всех своих 

публикациях в одном профиле 

• Автоматически отслеживать 

цитирование и h-индекс для всех 

публикаций из Web of Science CC 

• Оформить список публикаций по 

ГОСТу или любому другому стилю с 

помощью EndNote Online 

• Создать профили для всей кафедры 

или института, чтобы повысить 

видимость внутри организации и в 

мире 

• Указать в своем профиле ссылки на 

университетский репозиторий или 

другие системы, где вы храните 

полные тексты научных работ 

• Указать ключевые слова, 

описывающие ваши исследования, 

чтобы повысить видимость для 

потенциальных соавторов 

• …а также находить соавторов самому! 

 

Что можно сделать при 

помощи Researcher ID? 
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Доступ к сайту Reseacher ID 
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Пример личного профиля ученого Researcher ID 
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Мгновенная информация о цитировании ваших работ и индексе Хирша  



68 

Создание кнопки для перехода к вашему Researcher ID 
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Просмотр статистики по коллаборациям с организациями 
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Просмотр статистики по коллаборациям с отдельными учеными 
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Детальная статистика по цитированию ваших работ на уровне стран 
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Поиск экспертов по ключевым словам 
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Пример: эксперты в области искусственного интеллекта 



74 

Поиск публикаций автора в Web of Science по номеру Researcher ID 
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Используется поле «Идентификаторы автора» 
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В результатах отражаются все статьи данного автора, добавленные в Researcher ID 



77 

Из любой статьи в Web of Science также можно перейти в Researcher ID автора 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 



Поиск и анализ 

научных журналов с 

импакт-фактором  

 

 

Journal Citation Reports 
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Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 
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Journal 

Citation 

Reports 

Ежегодные отчеты по цитированию JCR 

Web of Science 

Core Collection 

SCIE 

SSCI 

ежегодные отчеты  

по цитированию журналов  

в Web of Science Core 

Collection 
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала 

ИФ2016 = 

количество цитирований  

в 2016 

количество статей  

в 2014 и 2015 

2014 

2015 

2016 
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Будьте осторожны! Хищнические журналы! 
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Все библиометрические показатели в Journal Citation Reports 
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Поиск журналов по тематике в Journal Citation Reports 
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Подбор журнала по нескольким параметрам 
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Поиск журналов из определенной страны 
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Легкое сохранение и экспорт данных 
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Переименованные журналы 
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Журналы, для которых приостановлен расчет 

импакт-фактора 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 
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