
Подбор актуальных источников 

для написания научной работы 

(Web of Science) 

30ноября 2017 

Начало в 9:00 GMT 

 

Киев – 8:00 

Минск, Москва – 9:00 

Баку 10:00 

Ереван -10:00 

Ташкент – 11:00 

Астана – 12:00 

Бишкек 12:00 

 

Новосибирск 13:00 

Омск 12:00 

Якутск 15:00 

Владивосток – 16:00 

 

Вебинар 



Подбор актуальных 

источников для написания 

научной работы  

(Web of Science) 

Тихонкова Ирина, к.б.н. 

Специалист по обучению и  

наукометрическим ресурсам 

30 ноября 2017 

Iryna.tykhonkova@clarivate.com 

Вебинар 



Технические вопросы 

4 разных вебинара на 

протяжении одной сессии 

Лекторы могут быть 

разными 

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 через месяц  

 

Подключение 

сертификаты 

 Тут может быть 

Ваша фамилия! 



Доступ в Российской Федерации 

Конфигурация подписки   

как подключится и 

проверить доступ 

вебинара 

Дарьи Бухтояровой 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ifVz2cgv3HI&feature=you

tu.be&t=1  

 

RSCI and JCR не входят в 

нац подписку и если 

необходимы могут быть 

приобретены  институтами в 

индивидуальном порядке 

 

https://fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66714 

Обращаться  

 к.х.н. Сергею Парамонову 

Sergey.Paramonov@Clarivate.com  

https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI&feature=youtu.be&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI&feature=youtu.be&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI&feature=youtu.be&t=1
mailto:Sergey.Paramonov@Clarivate.com


Доступ в Украине 

Тестовий доступ по  

Декларації про приєднання до 

Консорціуму   

http://everum.org.ua/files/Declaration_

of_accession.pdf  

Приобретение и расчет стоимости  everum@everum.org.ua 

http://everum.org.ua  

 

По результатам конкурса МОН 

через ДНТБ 

технічний супровід 

 dbservice@gntb.gov.ua 

Державна науково-технічна бібліотека України 

Конкурс НАН и индивидуальные подписки 

http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
mailto:everum@everum.org.ua
http://everum.org.ua/
http://everum.org.ua/
http://everum.org.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/


Доступ в Беларуси 

Через консорциум в 

национальной библиотеки 

Беларуси 

Кузьминич Татьяна 

Васильевна 

kuzminich@nlb.by 

Олег Уткин 

Oleg.Utkin@clarivate.com  

 

mailto:kuzminich@nlb.by
mailto:Oleg.Utkin@clarivate.com


Украина 

Ирина Тихонкова 

Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com  

 

Азербайджан 

Казахстан 

Киргизстан 

Туркменистан  

Узбекистан 

 Джасур Юсупов 

Djasur.Yusupov@Clarivate.com 

 

По оформлению подписки на Web of Science и другие продукты 

Обращайтесь, пожалуйста, по указанным адресам 

Российская Федерация 

Сергей Парамонов 

Sergey.Paramonov@Clarivate.com 

 

Для корпораций 

Елена Бураева Elena.Buraeva@Clarivate.com 

  

Армения,  

Беларусь  

Грузия  

Олег Уткин 

Oleg.Utkin@clarivate.com  

 

mailto:Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com
mailto:Djasur.Yusupov@Clarivate.com
mailto:Sergey.Paramonov@Clarivate.com
mailto:elena.buraeva@Clarivate.com
mailto:Oleg.Utkin@clarivate.com


План 

 

 Возможности базы данных Web of 

Science.  

Выбор ключевых слов и создание 

эффективного поискового запроса.  

Поиск наиболее актуальных и 

влиятельных публикаций в своей 

научной области.  

Выбор авторитетных научных 

журналов для собственных публикаций. 

 Работа с результатами поиска - 

сохранение данных и настройка 

оповещений об обновлениях по 

интересующему вас запросу. 
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Этапы научной деятельности 

Создание научной репутации, 

распространение результатов 
Подготовка и оформление 

публикации 

Идея, поиск литературы,  

эксперимент, оценка данных 
Стратегия публикации,  

выбор издания 

ResearcherID EndNote 

Web of Science Journal Citation Report 
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12,000,000+ 
патентов 

5,000,000+  
докладов конференций 

100,000+  
монографий 

100,000+ 
Научных журналов 

 

400,000+  
технических стандартов 

2,000,000+  
 химических соединений  

6,000+  
библиографических форматов 

42,000+ 
торговых знаков  

110,000+  
конференций 

Эпоха информационного взрыва 

Информация≠Знание 



Поиск литературы 

Интернет  

Достоверность 

 

Прочитанных  ученым статей в год 200 + 

… имеющихся научных изданий  0.4 % 

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 

Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005. 

   Научные издания 

   Количество 

 

1665    2017 



1960 
Institute for Scientific Information (ISI) 

 

1964 

Science Citation Index (Print) 

1980 

Science Citation Index (CD)  

 

1975 

Impact factor 

 

1992 

Thomson Scientific 

 

1997 

Web of Science 

 

2017 

 

ЮДЖИН ГАРФИЛД 

Основатель ISI, предложил impact factor  



13 

Новая компания = новый бренд 

Что изменилось? 

• Название и логотип компании 

• Фокус на научную информацию 

 

IP & Science 

Что не изменилось? 

• Информационные ресурсы 

• Качество данных 

• Команда специалистов 

• Поддержка пользователей 



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 –  архив с 1993 

CCR – архив с 1985 

Russian Science Citation Index 
архив  с  2010 

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 Preview 
BIOSIS Citation Index 
архивы с 1926 

Chinese Science Citation Index 
архив  с 1989 

SciELO Citation Index 
архив  с 2002 

ESCI архив с 2015 

KCI - Korean Journal Database 
архив  с 1980 

Current Content Connect 
архив с 1989 

Biological Abstracts 
архив с 1926 

Базы данных на платформе Web of Science 



Научные издания 

Clarivate Analytics 

НЕ  издатель! 

Всего в мире  

> 100 000 
Научных журналов 

19000 
 12 700 - SCIE, SSCI, AHCI 

 7 149- ESCI 

В Web of Science  

Core collection 
Мониторинг 

отобранных изданий 
 

http://mjl.clarivate.com/ 
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Критерии отбора в Web of Science Core Collection 

Издательские 

стандарты 

Международный 

состав 

Содержание 

журнала 

Анализ 

цитирования 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 



Формирование  базы данных 

17 
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Принцип цитирования в Web of Science CC 

текущая статья 

материалы,  

на которые 

ссылается автор 

материалы,  

которые 

ссылаются на публикацию 
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Цель 

Найти научную литературу по своей теме  

Ознакомиться с наиболее цитируемыми публикациями 

Определить кто и где занимается аналогичной темой 

Где публикуются и на каких конференция          

 представлены схожие данные 

Сохранить результаты поиска в удобном формате 
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Доступ к платформе Web of Science 

  webofscience.com 
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Символы замены 

* 
любое количество 

символов или их 

отсутствие 

*carbon*  

hydrocarbons, 

carbonate 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

colo$r  

color, colour 

? строго один символ 
cris?s  

crisis , crises  
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Логические операторы 

AND OR NOT 

drug resistance 

Carmelit* 

Franciscan* Jesuit* 

smoking health 
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Операторы точного поиска 

“ ” 

 

Для поиска определенных фраз 

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 



Protein  

or  

Squirrel  

 

• В Core Collection поиск только на 
английском! 

• Осторожно с он-лайн переводчиками 

• Начинайте с основных слов 

• “ ” кавычки – ограничители! 

• Подумайте о синонимах и омонимах 

Я ничего не могу найти!!!!!! 

Какой у вас поисковый запрос? 

Рекомендации и предостережения 



251 категория Web of Science 

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

Chemistry Organic  

Classics  

Clinical Neurology  

Communication Computer Science,  Artificial 

Intelligence  

Literature, Slavic 

Logic 

Management 

Materials Science, Composites 

Medieval & Renaissance Studies 

Philosophy 

Physics, Applied 

Poetry 

Psychology, Educational 

Rehabilitation 

Religion 

Social Work 

Sociology 

Transportation 

Transportation Science & Technology 

Tropical Medicine 

Urban Studies 

 



На какие вопросы можем найти ответ 

Кто в Франции 

занимается графеном ? 

 

Какие фонды 

финансируют 

исследования диабета? 

 

Где изучают феминизм? 

 

В каких журналах 

публиковали работы по  

истории на русском? 

 

Где найти 

рецензента/партнера? 

КАК? – 

 Комбинируйте 

фильтры! 



Автоматические оповещения 

 
• Появление документов соответствующих запросу 

(выборке) (тематика, ученый, организация) 

• Цитировании определенной публикации 



Учетная  
запись  
статьи 

Название 

Все авторы 

Журнал, выходные данные 

Резюме 

Сообщение о 

цитировании 

Все организации 

Тип 

документа,  

язык 

категории 

Список литературы  

и цитирования 

Все фонды 

Ключевые слова + 



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 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ 



Работа с Web of Science домашнее задание 

• Не бояться! 

• Продумать термины 

• Провести поиск 

• Настроить уведомление 

• Оценить результаты 

• Сохранить избранные публикации 

• Не откладывайте на завтра то что можете 

найти сегодня и настроить оповещения 

• Через час можно задать вопросы если что-то 

не получится 

 

• Iryna.tykhonkova@clarivate.com 



Полезные ссылки 

http://info.clarivate.com/rcis 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

Ближайший вебинар сегодня 

Создание персонального авторского профиля в Web of 

Science (ResearcherID) 30 ноября 12:00 (Московское время) 

http://info.clarivate.com/rcis

