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Информация и обучение на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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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


Сертификаты

Условия получения:

❖ 3 разных вебинарав одной серии

❖ Посещение не менее 90%  времени 

каждого семинара

❖ Регистрация с одной электронной почты

Ссылкана сертификат в pdf будет выслана не 

позднее, чем через месяц после окончания всех 

вебинаров

Проверяйте папку Спам!
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Что такое Web of 
Science?

Как получить доступ 
и зарегистрироваться 
в Web of Science?

Как проводить 
поиск?

Как работать с 
результатами 
поиска?

Что даёт Publons?

Как сохранять 
результаты и 
историю поиска?

Зачем нужно 
создавать 
оповещения?

Есть ли доступ к 
полным текстам?
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Цикл научной деятельности

Выбор 
журнала

Создание 
научной 

репутации

Проведение 

исследований

Подготовка к 

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 69,5 миллионов записей научных

публикаций

• Данные о публикациях и цитировании за более чем

115 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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Поиск по всем базам данных
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Создание профиля пользователя в Web of Science
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*function* 

functionality, dysfunctional

$
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

cognitive impairment

dysfunction deficit

impairment

cognitive impairment
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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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Платформа Web of Science на русском языке
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Поля поиска в Web of Science Core Collection
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Поля поиска в Web of Science Core Collection
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Сортировка и 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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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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Оповещения 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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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Сохранение Истории поиска
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Инструменты для работы с научной информацией
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Доступ к сайту Publons

Или 

publons.com



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
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Синхронизация с Web of 
Science и ORCID

Подтвержденные рецензии 
для журналов 
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Создание полного отчета о 
вашей научной 
деятельности в pdf

Отражение вашей 
редакторской деятельности

4 8

Что такое 
Publons?

38
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Публичный 

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



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


