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Настройка звука

Если не слышите музыку 
Разрешите всплывающие окна
на верхней панели вебекса AUDIO 
и в таком окне
Использовать компьютер
Проверьте подключены  ли колонки 

Пожалуйста, если звук есть 
укажите в чате в каком вы городе 

Или задайте вопрос на который хотите 
получить ответ

Начало в 10:00 GMT+3
Сейчас проверяем звук
Настраиваем, каждый у себя 
Удаленно это невозможно
Но вы справитесь!



Сертификаты

✓4 вебинара
✓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 
1 месяц



План

4

Старые и новые функции 
обновленного ресурса

Создание профиля, 

корректировка и 
настройка профиля 
Publons

Экспорт материалов Ответы на вопросы 
пользователей

Publons для издателей

Создание отчета по 
публикациям в Web of 
Science для группы 
ученых

Объединение 
дублирующих 
материалов
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7
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5

С 15 апреля авторский 
профиль ResearcherID стал 
частью Publons



Информационная  платформа Web of Science

SCIE – архив с 1898
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 2005

KCI - Korean Journal 
Database
архив  с 1980

Current Content Connect
архив с 1989

Biological Abstracts
архив с 1926



Зачем нужен поиск по автору

Услышали о ученом занимающимся сходными 
исследованиями
Необходимо найти другие работы автора
Для подготовки отчетов

Коллекция лучших материалов

Полная индексация всех работ и всех авторов

Автоматический расчет показателей

Почему поиск именно в Web of Science



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

Логические операторы

AND OR NOT

SidorovaTykhonkova
UtkinMukasheva Kasyanov  

Общие 
публикации Все публикации 

указанных
авторов

Только 
публикации

Уткина

Babazade

Bogorov



Авторы

•Угадать все вариации фамилии сложно
•Однофамильцы, могут работать в сходной 
области 
•Необходима точная оценка

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

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

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


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

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 34

6 10

7 9

8 7

9 5

10 1

11 9

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

Величина - зависит от базы данных по которой рассчитывается

Можно рассчитать для

Ученого

Группы ученых

Журнала

Организации 

Страны

Всего, что имеет статьи и цитирования

Hirsch JE, PNAS, 2005

Индекс Хирша (h-index)

№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 34

3 27

4 34

5 10

6 9

7 5

8 1

9 9

10 0

если мы не нашли 2 и 8 статью 
рассчитайте h-index



Поиск автора в базовом



Результаты



Вам знакома эта таблица?



Поиск по автору



Поиск по автору (документы и группы)



Поиск по автору - группы



Уточнить выборку



Как оценить публикационную деятельность 
автора



Отчет о цитировании. И тест на внимательность. 
Что изменилось?



Анализ



Поиск по идентификаторам автора



https://images.webofknowledge.com/WOKRS532MR5C7/help/ru
_RU/WOS/hs_researcherid.html



«ты помнишь как все начиналось»

Бесплатный ресурс, позволяет:

Показать ВСЕ публикации 
ученого, на любых языках, с любой 
транслитерацией фамилии  

Проводить
оценку ученых по Web of 

Science
Интегрирован с ORCID



Настоящее
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По старой ссылке автоматически переходим на 
обновленный Web of Science ResearcherID на Publons 

A message on 
researcherid.com 
letting you know that 
ResearcherID is now 
hosted on Publons

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


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



От: Старого 
дизайна 
скрывающего 
ключевую 
информацию



К: новому 
дизайну с 
большими 
данными

Web of Science ResearcherID

C-6816-2008



Автоматическое обновление записей
Для ResearcherID 
публикаций
автоматически убираются 
повторы и, где возможно, 
обновляются метаданные, 
из Web of Science и 
CrossRef.

Что  будет с папкой My Pub;;ications в EndNote 

If you had previously created a My 
Publications group in ResearcherID, it 
will still be present in EndNote online 
after this change. You will no longer be 
able to manage that My Publications list 
from within ResearcherID. However, the 
My Publications group and its data will 
still be present in EndNote online.

You will be able to edit or delete the 
group, as well as add, edit, and remove 
references in the group directly from 
within EndNote online.



www.publons.com

Researcher 

profiles
Publons 

Academy

Publons 

Reviewer 

Connect

Reviewer 

Recognition 

Service

Publons for 

institutions

Publons for 

Funders

http://www.publons.com/


REVIEWS REVIEWERS PUBLISHERSPARTNERED 

JOURNALS

Publons today

3,5m+ 700+ 2,700+ 70+



Publons для ученого



Профиль в Publons (доступная для просмотра 
версия)



Метрики



Чего не было в ResearcherID



Публикации



Рецензирование
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Переход в Publons из Web of Science



Регистрация



Если у меня был ResercherID? Используя логин и 
пароль зайдите на https://publons.com

https://publons.com/


Ваш профиль в Publons – готов, и может даже 
обновился



Publons

Приватный профиль



Добавление публикаций в Publons

Web of Science
ORCID
Doi



Добавление статей в Publons из Web of Science



Что выбрать? • Оценить что вам / учреждению дает профиль

• Как представлены работы

• Все или только из определенной базы?

• Есть ли полные тексты

• CV?

• метрики

• Общение с коллегами

• корректность метаданных

• распространение работ

• Расходы на заполнение и поддержание

• интеграция с другими ресурсами

• специализация



Регистрация www.orcid.org

открытая база данных ученых

Для регистрации необходимы: 
имя, e-mail

2012

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



Сообщество на Publons



Если срочно необходимо CV
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У меня два профиля что делать 
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Остались вопросы куда писать?

info@publons.com
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Publons для издателей, редакторов



Системный подход Publons

Улучшение рецензирование благодаря:

✓АКАДЕМИЯ PUBLONS - обучение

publons.com/community/academy

✓ PUBLONS REVIEWER CONNECT – поиск

Квалифицированных рецензентов по базам данных Web of Science и Publons

publons.com/benefits/reviewer-connect/

✓ PUBLONS REVIEWER RECOGNITION SERVICE – автоматизация работы

Наибольшая платформа о рецензировании, позволяющая оценить вклад рецензентов в мировую науку 

(автоматизированный, нейтральный по отношению к издателям журналов, учет работы рецензентов)

publons.com/benefits/publishers/

https://publons.com/community/academy
https://publons.com/benefits/reviewer-connect/
https://publons.com/benefits/publishers/
https://publons.com/benefits/publishers/


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 к публикации статьи

10. Рецензирование опубликованных работ

publons.com/community/academy

Publons Academy 10 модулей:

https://publons.com/community/academy


Publons для издателей

• Publons поддерживает все основные издательские системы 
(ScholarOne, Editorial Manager, OJS и др.) И полностью 
интегрируется с ними.

• Для журналов издательства создаются унифицированные 
профили, автоматизируется процесс распознавания рецензий на 
всех этапах взаимодействия с рецензентом используется бренд 
издателя.

• С помощью сервисов Publons редактора журналов могут 
находить, оценивать и непосредственно связываться с 
рецензентами, отслеживать эффективность работы рецензентов и 
их удовлетворенность сотрудничеством

• Publons предоставляет доступ к уникальной аналитике по 
рецензентам (мониторинг демографических данных 
рецензентов, определение топовых рецензентов, оценка 
предлагаемых рецензентов) и др



Publons для издателей

Yes
Add this review 
to Publons?

No

Publons полностью 
интегрируется в 
издательскую 

систему журнала

Электронное 
сообщение 

рецензента о выходе 
прорецензированной 

работы

Доступ к аналитике по 
рецензированию 

журнала

Загрузка архивов 
рецензий, для 
отображения 

истории

мгновенное 
обновление 
профилей 

рецензентов 



Publons Reviewer Connect для издателей научных журналов - поиск 
рецензентов

150 млн документов
7 млн.+ авторов

550 тыс.+ рецензентов
3,5 млн.+ рецензий

Поиск, оценка
и прямая связь с 
рецензентом

Find Screen Connect





Профили журналов



Доступ к платформе Web of Science

А если нет?



Организация доступа зависит от страны

Армения
Беларусь
Российская Федерация

Лязиза Мукашева

Lyaziza.Mukasheva@clarivate.com

Для корпораций

Елена Бураева

Elena.Buraeva@Clarivate.com

Маргарита Сидорова

Margarita.Sidorova@clarivate.com

Айгюн Бабазаде

Aygun.Babazade@clarivate.com

Азербайджан
Грузия 
Украина

Казахстан
Кыргызстан
Туркменистан
Таджикистан 
Узбекистан

при необходимости в наших ресурсах, 
представитель организации связывается с 
менеджерами и уточняет цены и 
процедуру

mailto:Lyaziza.Mukasheva@clarivate.com
mailto:elena.buraeva@Clarivate.com
mailto:Margarita.Sidorova@clarivate.com
mailto:Aygun.Babazade@clarivate.com


Не скрывайте свои достижения



Создание отчета для группы авторов по 
ResearcherID
Основной поиск



Расширенный поиск

AI=(Через оператор OR)



Ограничиваем необходимыми годами



Сохранить выбранные документы в EndNote



По умолчанию в не отсортированных



Создаем новую папку



Название произвольное, язык тоже



Экспорт выбранной папки в требуемом формате



Web of Science по-русски тут летом появятся 
записи новых вебинаров



16 июля 10:00 или 17 июля 15:00 
Web of Science: поиск наиболее востребованной научной информации
Ресурсы Clarivate Analytics для научной деятельности и ее анализа: старые и новые функции. Подбор источников научной 
литературы по ключевым словам. Анализ полученных результатов. Определение ведущих организаций, ученых, ключевых 
изданий, финансирующих организаций. Сохранение полученных данных в EndNote. Ответы на частые вопросы пользователей.

17 июля 10:00 или 18 июля 15:00 
Publons для ученого, рецензента, журнала и научного фонда.
С 15 апреля авторский профиль ResearcherID стал частью Publons. Старые и новые функции обновленного ресурса. Создание, 
корректировка и настройка профиля Publons. Объединение дублирующих материалов. Создание автоматического отчета по 
публикациям в Web of Science для группы ученых с помощью ResearcherID и EndNote. Ответы на вопросы пользователей.

18 июля 10:00 или 19 июля 15:00 
Расширенные возможности платформы Web of Science для научной деятельности
Функции и особенности использования специальных поисков: в пристатейной литературе, по автору, расширенный. Поиск по 
организации. Особенности индексации материалов в специализированных базах на платформе.  Ответы на вопросы 
пользователей.
19 июля 10:00  или  16 июля 15:00 
Современных журналы: хорошие, плохие и хищнические
Критерии качественного научного издания: техническая и научная составляющие (импакт фактор, ISSN, doi). Journal Citation 
Report 2019.  Публикационный процесс. Роль рецензентов, как оценивают и за что отклоняют рукописи. Возможна ли 
бесплатная публикация, сроки. На что обратить внимание при подборе издания. Маркеры хищнических изданий. Как вводят в 
заблуждение фейковые издания.  Ответы на вопросы пользователей.

Информационные инструменты Clarivate Analytics для 
эффективной научной деятельности https://clarivate.ru/webinars

Тут может быть Ваша фамилия!

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Ответы на частые вопросы 
пользователей

74



Полезные ссылки

https://clarivate.ru/

youtube.com/WOKtrainingsRussian

webofscience.com

my.endnote.com

https://clarivate.ru/


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

Ирина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience


