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Web of Science

Core Collection

Отбор журналов в Web of Science

* Clarivate Analytics

не является издательством, 

что позволяет проводить 

объективный отбор

> 100 000
научных журналов в мире

> 20 000
отобранных авторитетных журналов
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Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база 
данных:

− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с 
импакт-фактором),

− 197 000+ конференций,

− 90 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 69,5 миллионов записей научных 
публикаций

• Данные о публикациях и цитировании за более 
чем 115 лет

• Содержание обновляется ежедневно
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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

https://www.youtube.com/watch?v=AKxSrUerBeA&t=17s



8

Создание профиля пользователя в Web of Science



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

В WEB OF SCIENCE
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*integrat* 

Integration, disintegrate

$
один символ или его 

отсутствие

Su$hov

Suhov, Sukhov

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast
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Логические операторы

AND OR NOT

horizontal integration

acquisition merger

expansion

integration vertical
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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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Поля поиска в Web of Science Core Collection
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Сортировка результатов
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Показатели цитирования
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Панель Уточнение результатов



17

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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Информация о журнале под каждой статьей
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Оповещения о цитированиях
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Сохранение Истории поиска
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Список отмеченных публикаций
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Список отмеченных публикаций
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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Список пристатейных ссылок
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Ключевые слова могут помочь вам в проведении нового поиска
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Во время поиска информации можно понять ожидания журнала

Читайте статьи 
из выбранного 
журнала и 
привыкайте к 
его стилю

Обращайте 
внимание на 
источники 
цитирования и 
их количество

Собирайте 
ключевые 
слова для 
своей 
публикации

Внимательно 
изучайте 
требования 
журнала



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ
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Как найти полный текст статьи?

Google Scholar
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- поиск полного текста
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- поиск полного текста



ПОДБОР ЖУРНАЛА ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ
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Способы подбора журнала

• Web of Science Core Collection

• EndNote (Match)

• Journal Citation Reports
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Детальный анализ с помощью Анализа результатов
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Оповещения о новых выпусках журнала
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Управление оповещениями
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Анализ журналов в Journal Citation Reports
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Список категорий
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Подбор журнала по нескольким параметрам
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Скачивание результатов
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Показатели деятельности журнала в Journal Citation Reports 2017
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Наглядный расчет импакт-фактора



ПРОФИЛЬ АВТОРА 

RESEARCHER ID
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• 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

ResearcherID

• Собрать информацию обо всех своих 
публикациях в одном профиле

• Автоматически отслеживать 
цитирование и h-индекс для всех 
публикаций из Web of Science CC

• Создать профили для всей кафедры 
или института, чтобы повысить 
видимость внутри организации и в 
мире

• Указать ключевые слова, 
описывающие ваши исследования, 
чтобы повысить видимость для 
потенциальных соавторов и 
финансирующих организаций

• …а также находить соавторов самому!

Что можно сделать при помощи Researcher ID?Что такое Researcher ID?
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Доступ к сайту Reseacher ID

или
www.researcherid.com
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Пример личного профиля ученого ResearcherID
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote
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Просмотр статистики по коллаборациям с организациями



56

Просмотр статистики по коллаборациям по отдельным странам
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Детальная статистика по цитированию ваших работ на уровне стран
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Синхронизация данных с ORCID



PUBLONS
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Профиль автора в Publons

Следите за влиянием ваших 
исследований, показателями 
цитирования, рецензиями и 
редакторской деятельностью в одном 
универсальном профиле.

www.publons.com

http://www.publons.com/


Обновленный 
профиль 
Publons

Основные публикации и метрики

Биография, области исследования, 

аффилиации и награды

Высоко цитируемые публикации

Количество подтвержденных рецензий и 

названия журналов
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Возможности профиля Publons сегодня

• Добавление своих публикаций 
напрямую из Web of Science или ORCID

• Показатели цитирования из Web of 
Science Core Collection

• Подтвержденные рецензии для 
журналов 

• Отражение вашей редакторской 
деятельности

• Создание полного отчета о вашей 
научной деятельности в pdf
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Публичный 
профиль 

рецензента
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Публичный 
профиль 

рецензента
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Поиск ведущих рецензентов по стране и области наук

Track more of your
research impact
Track your publications, citation 
metrics, peer reviews, and 
journal editing work in one, 
easy-to-maintain profile.
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https://publons.com/community/academy/

Оценка рецензента



ХИЩНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ
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Опасайтесь хищнических журналов!
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• 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) (https://beallslist.weebly.com/)

Хищнический журнал:



На что обязательно стоит обратить внимание:

Точно хищнический

Обещание немедленной или очень быстрой публикации

Использование на сайте ложной информации об индексировании и метриках

Веерная рассылка

Отсутствие информации о редакционной коллегии или недостоверная информация



Дополнительные подсказки:

Highly likely

Грубые ошибки на сайте (плохой английский), всплывающая реклама

Отсутствие четкого предметного фокуса

Расплывчатое и претенциозное название

Несоответствие между названием журнала и местоположением редакции

Отсутствие конкретных рекомендаций для авторов

Отсутствие корпоративного (университетского) электронного адреса
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В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор
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Или проверить, индексируется ли журнал в Web of Science
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Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и канал YouTube

www.Clarivate.ru



Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

my.endnote.com

https://publons.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian



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

Варвара Соседова

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


