
Как подготовить публикацию в 
международном журнале с 
помощью WoS

Alan Turing

Валерия Курмакаева
специалист по обучению клиентов





3

Информация и обучение на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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• Что и как можно найти в Web of Science?

• Что такое импакт-фактор и как отличить качественный журнал от хищнического?

• Как написать статью для международного 

журнала и оформить библиографию 

в соответствии с его требованиями? 

• Что даёт учёному профиль ResearcherID/Publons

• Как сравнить по наукометрическим

показателям университеты и  

научные организации?

https://clarivate.ru/webinars:

https://clarivate.ru/webinarsЖ23-30
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Информация и обучение на русском языке 

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Информация и обучение на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining


Содержание:

7

Структура Web of 
Science Core Collection 
(WoS CC) 

Как получить доступ 
и зарегистрироваться 
в Web of Science?

Как проводить 
поиск?(Символы усечения 
/точного поиска /логические 
операторы /Поиск по теме / 
Создание оповещений

Как работать с 
результатами 
поиска?

Что даёт Publons?

Как сохранять 
результаты и 
историю поиска?

JCR: импакт-фактор, 

библиометрические

показатели

EndNote Online: работа 

с библиографией
• EndNote Match: 

Подбор журнала для 

публикации
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Как понять, какая информация в научном мире является самой важной?

Web of Science

Core

Collection

❖ Компания Clarivate
Analytics НЕ является 
издателем научных 
журналов

Всего в мире

> 100 000
научных журналов

ок 21 000
влиятельных журналов
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Web of Science Core Collection
• Международная мультидисциплинарная база данных:

➢ 20 000+ журналов (из них 12 000+ с импакт-фактором),

➢ 197 000+ конференций,

➢ 90 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 70 миллионов записей научных публикаций

• Данные о публикациях и цитировании за более чем 120 лет

• Содержание обновляется ежедневно

ИФ
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Платформа 

Web of Science

Специализированные 

тематические БД

База исходных данных 

исследований

БД патентов

Региональные 

БД



Информация из ведущих российских 

журналов: региональная база данных 

создается в партнерстве с E-Library

Russian Science Citation Index

http://elibrary.ru/rsci_press.asp

http://elibrary.ru/rsci_press.asp
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Доступ к платформе Web of Science по подписке:

www.webofscience.com

Личный профиль не обязателен, НО личный профиль = 
1) удалённый доступ 
2) сохранение истории поиска
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Информационные инструменты для исследовательского цикла

ПОДГОТОВКА К 
ПУБЛИКАЦИИ

СОЗДАНИЕ 
СВОЕГО 
БРЕНДА

Web of 
Science 
(WoS)

ВЫБОР 
ЖУРНАЛА

Journal 
Citation 
Reports 
(JCR)

EndNote

ResearcherID /
Publons
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• Я хочу опубликовать статью в международном журнале

✓Поиск журналов в WoS по теме исследования

✓Создание списка журналов в Анализе результатов

✓Создание оповещений

• Я хочу опубликовать уже готовую статью в международном журнале

✓EndNote Match

• Мне прислали письмо с приглашением опубликовать статью в международном
журнале

✓ Проверка журнала на добросовестность (WoS & JCR)

Создание публикационной стратегии
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Символы усечения 
(см. Справка на WoS)

* 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
(см. Справка на WoS)

AND OR NOT

cognitive impairment
dysfunction deficit

impairment

cognitive impairment
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Операторы точного поиска
(см. Справка на WoS)

“ ”
[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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Поиск по всем базам данных WoS CC
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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
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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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Панель Уточнение результатов
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Создать оповещение о новых публикациях в списке поиска по теме
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Информация о журнале под каждой статьей
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Полная запись статьи в WoS CC и создание оповещений о цитированиях
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Управление оповещениями
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Сохранение Истории поиска
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Анализ результатов поиска
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Инструменты для работы с научной информацией



Бесплатный, открытый 
инструмент для 
идентификации авторов

Сбор информации обо всех 
своих публикациях и 
рецензиях в одном 
профиле

1 5

Инструмент интеграции в 
профессиональное 
академическое сообщество

Автоматическое 
отслеживание цитирования 
и h-индекса для всех 
публикаций из Web of 
Science CC

2 6

Синхронизация с Web of 
Science и ORCID

Подтвержденные рецензии 
для журналов 

3 7

Создание полного отчета о 
вашей научной 
деятельности в pdf

Отражение вашей 
редакторской деятельности

4 8

Что такое 
Publons?

35
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Доступ к сайту Publons

Или 

publons.com
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Публичны

й профиль 

рецензента



1. Напрямую из Web 
of Science

2. Из ORCiD

3. По DOI

4. Из файлов RIS, 
CSV, или BIBTEX

Несколько способов добавлять публикации

Web of Science ResearcherID

C-6816-2008
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Способы добавления публикаций в Publons из WoS
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Поиск публикаций автора в Web of Science по номеру 

Researcher ID
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Из статьи WoS можно перейти в Researcher ID автора



EndNote Online: работа с библиографией

–EndNote Match: Подбор журнала для 
публикации
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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
✓
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Вспомогательные инструменты: библиографический менеджер EndNote
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Информация по импакт-фактору и 
обзор журналов в своей области наук

Journal Citation Reports
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Journal 

Citation 

Reports

Ежегодные отчеты по цитированию JCR

Web of 

Science

Core 

Collection

ежегодные отчеты 

по цитированию журналов 

в Web of Science Core Collection
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2018 =
количество цитирований 

в 2018

количество статей 
в 2016 и 2017

2016
2017

2018
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Все библиометрические показатели в Journal Citation Reports



Хищнические журналы и метрики
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Модели выхода 
научных 

журналов

Традиционная Гибридная Открытый доступ

По  подписке
В ОД могут выйти 
отдельные статьи 
по выбору автора

Все статьи в ОД
(DOAJ – Directory of 

Open Access Journals)

Бесплатная 
публикация

За публикацию 
платит автор

Хищнические 

журналы
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Хищнический журнал:

• Паразитирует на модели золотого открытого доступа
• Выдает себя за научный журнал, хотя таковым не является
• Не следует стандартам научных коммуникаций (проверка на плагиат, 

рецензирование, отбор статей)
• Термин введен в 2009 году библиотекарем и исследователем Джеффри 

Биллом, который в 2012-2017 годах вел известный «Список Билла» 
(Beall’s List)

• Beall’s List больше не ведется и не обновляется, однако можно найти кэш-
версии сайта.



На что обязательно стоит обратить внимание:

Показатели Научный журнал Хищнический журнал

Оформление сайта и 

грамотность 

лаконично и грамотно всплывающие и мигающие элементы, 

грамматические ошибки

Тематика и специализация узкая широкая

Сроки публикации несколько месяцев несколько дней или недель

Рецензирование несколько месяцев несколько дней

Редколлегия указаны имена, места работы и 

должности, легко найти

только имена

Базы данных и метрики основные показатели, не всегда на 

стартовой странице
некорректные метрики и показатели на 

стартовой странице

Правила оформления для 

авторов

подробные рекомендации для 

авторов

нет конкретных рекомендаций

Архив доступ к архивам отсутствие полноценного архива

Оплата в журналах ОД после 

рецензирования

сразу

!
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Вы получили персональное приглашение

Dear Researcher,

We have read your recent articles and we invite you to submit manuscript(s) for 

publication. Our objective is to inform author of the decision on their manuscript(s) within 

weeks of submission. After acceptance paper will be published in the current issue within 

24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and faculties also…

All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will 

be made as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to 

authors within one weeks.

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) 

ISSN: 2456-1878

DOI: 10.22161/ijeab

Impact Factor: 2.014

Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017

Note: Kindly submit research articles to:

http://www.ijeab.com/submit-paper/

or mail us at editor.ijeab@gmail.com

website. www.ijeab.com

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор



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

Валерия Курмакаева, специалист по обучению 
клиентов|  valeria.kurmakaeva@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian


