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Сертификаты

Условия получения:

❖ 3 разных вебинара в одной серии

❖ Посещение не менее 90 %  времени 

каждого семинара

❖ Регистрация с одной электронной почты

Ссылка на сертификат в pdf будет выслана 

не позднее, чем через месяц после 

окончания всех вебинаров

Проверяйте папку Спам!

Тут может быть Ваше имя!
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Что можно найти в Web of Science?
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• Качественную литературу по теме своего исследования 
(статьи, материалы конференций, монографии)

• Журнал для публикации

• Самых популярных авторов

• Финансирующие организации

• Публикации своей или других организаций

• Пристатейную библиографию

• Количество цитирований научных работ

• Возможность анализа данных и составление отчетов



Что можно делать с помощью других инструментов?
Доступ есть у каждого зарегистрированного пользователя
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EndNote Online – создавать собственную библиотеку источников 
исследование и использовать их в требуемом формате при 
написании текста

Kopernio – искать полные тексты в подписке библиотеки и ресурсах 
открытого доступа с соблюдением прав авторов и издательств

Publons – создавать авторский профиль, добавляя свои публикации, 
информацию о сделанных рецензиях и редакторской деятельности, 
следить за цитированием своих работ 



Что можно делать с помощью других инструментов?
Доступ предоставляется по дополнительной подписке
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Journal Citation Reports – составлять списки журналов по категориям 
и анализировать показатели деятельности журналов

InCites – оценивать публикационную результативность и 
эффективность ученого, организации, страны; проводить сравнение 
между собой и с международными показателями; анализировать 
тенденции

Essential Science Indicators – анализировать данные о цитировании 
из Wos Core Collection; определять высокоцитируемые и 
быстроцитируемые статьи, а также «исследовательские фронты»



Содержание платформы Web of Science
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Региональные базы

База данных 
экспериментов

Патентная база

Специализированные 
тематические  базы



Цикл научной деятельности

Web of Science

Core Collection

* Clarivate Analytics

не является издательством, 

что позволяет проводить 

объективный отбор

> 21 000
отобранных авторитетных журналов

> 100 000
научных журналов в мире



Журнальные указатели в Web of Science Core Collection

> 14 000

Emerging Sources Citation Index

> 7 000

• Science Citation Index Expanded

• Social Sciences Citation Index

• Arts & Humanities Citation Index



Открыт доступ к Russian Science Citation Index до конца 2019 года

В RSCI можно проводить поиск на русском языке!

777 журналов



Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база 
данных:

• 21 000+ журналов ( 12 000+ с импакт-фактором),

• 200 000+ материалов конференций,

• 100 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 76 млн записей научных публикаций

• 1,6+ млрд процитированных источников

• Данные о публикациях и цитировании с 1900 
года

• Ежедневные обновления



Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

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



Создание профиля пользователя в Web of Science

Создание профиля = 

доступ из дома, сохранение поисков, настройка оповещений



Платформа Web of Science на русском языке



Поиск по всем базам данных



Поля поиска



Символы усечения

* любое количество символов или 
их отсутствие

*integrat*

Integration, disintegrate, 
integrated, integrating

$ один символ или его отсутствие
Su$hov

Suhov, Sukhov

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast



Логические операторы

AND OR NOT

horizontal integration

acquisition merger

expansion

integration vertical



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



Сортировка результатов



Показатели цитирования



Панель Уточнение результатов



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?



Панель Уточнение результатов



Оповещения о цитированиях



Оповещения о цитированиях определенной статьи



Управление оповещениями



Информация о журнале под каждой статьей



Полная запись статьи в Web of Science Core Collection



Сохранение и экспорт результатов поиска



Сохранение Истории поиска



Детальный анализ с помощью Анализа результатов



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ



Как найти полный текст статьи?

Google Scholar



Web of Science и открытый доступ



Варианты публикаций открытого доступа

DOAJ Gold – cтатьи, опубликованные в Directory of Open 
Access Journals (DOAJ).

Другой статус Gold – преимущественно статьи из 
гибридных журналов.

Опубликованные со статусом Green и Принятые со 
статусом Green – публикации из институциональных и 
тематических репозиториев.  Версии статей могут 
отличаться от финальной опубликованной версии и 
обозначены соответствующим образом.

Бронзовый открытый доступ – смешанная категория, 
куда входят отдельные статьи и выпуски журналов на 
сайте издательств (нерегулярный открытый доступ). 
Например, статьи открытые для публичного доступа в 
рекламных целях.



Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio



Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio

www.kopernio.com

http://www.kopernio.com/


Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio



Как работает Kopernio

▪ Сервис для поиска полных текстов в подписке библиотеки и ресурсах открытого 
доступа;

▪ Поиск  по журналам открытого и гибридного доступа, институциональным 
репозиториям, и другим платформам (PubMed Central, Google Scholar, ResearchGate, 
arXiv);

▪ Доступ к полным текстам с соблюдением всех прав авторов и издательств;

▪ Поиск с использованием технологий искусственного интеллекта;

▪ Установка бесплатного плагина с сайта www.kopernio.com и доступ к полным текстам 
без постоянной авторизации;

▪ Информация о деталях доступа защищена и не хранится на серверах Kopernio

▪ Если вашей организации нет в списке на сайте или вы хотите настроить удаленный 
доступ для ваших пользователей, обратитесь в службу поддержки help@kopernio.com

http://www.kopernio.com/
mailto:help@kopernio.com
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Более подробно о наших ресурсах: канал YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A

https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A


Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

mjl.clarivate.com

https://kopernio.com/

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Служба поддержки:
Wosg.support@Clarivate.com

https://webofsciencelearning.clarivate.com
(открытые образовательные онлайн модули)

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access

https://kopernio.com/
https://webofsciencelearning.clarivate.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access


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.

Спасибо!

Варвара Соседова

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


