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18:00 Владивосток 
 
 



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! 



Создание персонального 
авторского профиля 

 в Web of Science 
(ResearcherID) 

Поиск по автору в базе данных Web of 
Science Core Collection. 
 Создание отчетов по цитированию и 
интерпретация индикаторов 
публикационной активности (среднее число 
цитирований на статью, индекс Хирша и 
др.).  
Возможности и преимущества 
использования бесплатного инструмента 
ResearcherID для создания и управления 
списком своих публикаций. 



Все течет, все меняется 
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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 
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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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Зачем нужен поиск по автору 

•Услышали о ученом занимающимся сходными 

исследованиями 

•Необходимо найти другие работы автора 

•Для подготовки отчетов 

 

Почему поиск именно в Web of Science  

•Коллекция лучших материалов 

•Полная индексация всех работ и всех авторов 

•Автоматические расчеты показателей 

 



База научной литературы 

Наукометрическая 

Реферативная Полнотекстовая 

Специализированная Мультидисциплинарная 

Бесплатная По подписке 

Международная  Региональная 



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 

Информационная  платформа Web of Science 
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Символы замены 

* 
любое количество 

символов или их 

отсутствие 

Palchikovsk*  

Palchikovskaya, 

Palchikovska 

Palchikovskaia 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

Ple$hanov  

Plekhanov, Plehanov 

? строго один символ 
A?ronomov 

Agronomov, Ahronomov 
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Логические операторы 

AND OR NOT 

Bogorov Tykhonkova 
Sidorova Bukhtoyarova 

Mukasheva Kasyanov 

Общие публикации Все публикации 

Только 
публикации 
Мукашевой 

Babazade 
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Авторы 

•Угадать все вариации сложно, а точная оценка нужна 

•Однофамильцы, работающие в одной области  

VASSETZKY YS 61 

VASSETZKY Y 35 

VASSETZKY ES 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKY Y 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKII YS 1 

VASETSKII ES 4 

VASETSKIJ VA 

VASETSKII YS 

VASETSKII ES 

VASETSKI SG 

VASSETZKY YS 

VASSETZKY Y 

VASSETZKY ES 

Вы услышали что 
Проф. Васецкий Е С 
Заинтересован в 
аспирантах, вы 
хотите почитать его 
работы 
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Как появляется такое разнообразие? 

MEDLINE 

•Транслитерация  

•Ошибки 

•Смена фамилии 

Until 1990, NLM transliterated up to five authors' Cyrillic or Japanese names to 
the Roman alphabet. 
Between 1990 and 2016, the first ten Cyrillic or Japanese names are 
transliterated.  
Beginning in 2016, author names are published in Roman characters in all 
MEDLINE journals, and NLM no longer transliterates Cyrillic or Japanese names. 
All author names are included as published. 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/mms/medlineelements.html#au 



Статьи 
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y = x 

Индекс Хирша  

(h-index ) 2005 

№ 
статьи 

Кол-во 
цитирований 

1 100 

2 56 

3 34 

4 27 

5 34 

6 10 

7 9 

8 7 

9 3 

10 1 

11 1 

12 0 

• h-индекс ученого, опубликовавшего  

      N статей, равен h, если: 

• h его статей получили 

не меньше h цитирований 

• Остальные N–h його статьи о 

    не больше h цитирований 

   max : ih x i x i 

1( ,..., )Nx x x

Величина - зависит от базы данных 
По которой рассчитывается 

Можно рассчитать для 
Ученого 
Группы ученых 
Журнала 
Организации  
Страны 
Всего, что имеет статьи и цитирования 



Бесплатный ресурс, позволяет: 
 

•Показать ВСЕ публикации ученого   

•Проводить 
–поиск партнеров,  

–рецензентов,  

–оценку ученых по Web of Science 

•Интегрирован с ORCID 

http://www.researcherid.com/ 



На 30 ноября 2017 ResearcherID 

• США   105254     
• Россия    97561 
• Украина   16335   
• Казахстан   7410  
• Беларусь    727    
• Азербайджан   526   
• Узбекистан   455  
• Кыргызстан   453  
• Грузия    257  
• Армения    214 
• Таджикистан        45   
• Туркменистан    7 
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action 



Регистрация 

http://www.researcherid.com 



Заполняем анкету 



Все поля  



Все поля во звездочками являются обязательными  



Добавляем верификационный номер 



Профиль создан 



Незаполненный профиль не поможет 



Добавление публикаций в ResearcherID 

• Web of Science 

• EndNote (my publications) 

• ORCID 



Автоматически ResearcherID не добавляет публикации – 

необходимо своевременное обновление 



Поиск по автору 



Поиск по автору 



Поиск по автору - группы 



Передать группы в ResearcherID 



Переход в ResearcherID  

или его создание 



Авторизация 



Пересылка данных 



Обновленный список 



Если необходимо редактирование 



Редактирование списка 



EndNote 

Папка My Publications в EndNote синхоронизирована с ResearcherID  



Найти и убрать повторы 



«Свои», «почти свои» и «чужие» работы 

 

Авторы, должны указать все варианты фамилии, ключевые слова, институт  



BIOSIS Citation Index 



Accession number 



Запись о публикации в EndNote 

Можно добавить все свои пубоикации опубликованные на любом языке 



Профиль ResearcherID должен быть заполнен и открыт 

для просмотра  



По заполненному профилю ResercherID можем оценить  



ResearcherID 

наглядно 

демонстрирует 

сотрудничество  

и цитирования 



Авторские профили ResercherID и ORCID 

Характеристика ResearcherID ORCID 

Постоянный идентификатор Да Да 

Авторский профиль Да Да 

Список публикаций Да Да 

наукометрические оценки Да НЕТ 

Импорт записей Orcid 
EndNote 

Web of Science 
Ris file 

ResearcherID 
CrossRef 

др 

Экспорт Orcid 
текстовые 
редакторы 

ResearcherID 



Регистрация www.orcid.org 

открытая база данных 
ученых 

Для регистрации 
необходимы: имя, e-mail 

16 цифр, которые с 2012 года изменили нашу жизнь 

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742 

Требуется при подаче статей для 
публикации 



уровень 
открытости 

Другие идентификаторы 

Дополнительная  
информация 

Connecting Research and  

Researchers and Bases 

Можно добавить:  
 место работы, научную степень, проф. деятельность, гранты и тд 
«открытость» контролируется ученым 



Экспорт статей в ORCID и почему их не стоит 

добавлять вручную 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 

А если нет? 



Доступ в Российской Федерации 

Конфигурация подписки   

как подключится и проверить 
доступ 

вебинара 

Дарьи Бухтояровой 

https://www.youtube.com/watch
?v=ifVz2cgv3HI&feature=youtu.
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 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_o
f_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 

http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf
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 рамках 

национальной библиотеки 

Беларуси 

Кузьминич Татьяна 

Васильевна kuzminich@nlb.by 

mailto:kuzminich@nlb.by


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
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ДЕМОНСТРАЦИЯ 



Не скрывайте свои достижения 



Создание коллективного отчеты по ResearcherID 

Основной поиск 



Расширенный поиск 

Через оператор OR  

AI= 



Ограничиваем необходимыми годами 



Возможен анализ 



Передаем в EndNote 



По умолчанию в неотсортированных 



Создаем новую папку 



Название произвальное, язык тоже 



Просмотрели и создали список 



Экспорт выбранной папки в произвольный формат 

 



Разместив информацию о публикациях, шансов 

быть прочитанным становится больше 

• ResearcherID.com 

• Orcid.org 

• Researchgate.net 

• Google Scholar 

• Ваш вариант 



Не просите цитирования 

    покажите свои работы 
коллегами специалистам,  

    используя современные 
способы научной 
коммуникации, 

     

    и качественная статья, 
естественным путем 
будет оценена 
цитированием!! 



Домашнее задание 

•Зарегистрировать профиль в Web of Science 

•Поискать свои работы по всей платформе 

•Создать ResearcherID 

•Разместить хотя бы одну свою публикацию в 

ResearcherID 

•Записать возникшие вопросы 

 

wostraining@clarivate.com 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

http://info.clarivate.com/rcis 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 


