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Настройка звука Начало в 7:00 GMT+3

AUDIO

чатСлушатели

Настройка звука

Проверка/настройка звука, кто слышит музыку

- напишите, пожалуйста, в чате (см картинку) 

город в котором находитесь

не настроившие звук, сообщают об этом в чате

до начала вебинара
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Экспериментальная серия

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

❖ восемь тем по 45  минут
❖ в трех повторах в течение дня
❖ в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
Сертификат за каждую тему отдельно
❖ Если прослушано более 90 % времени
❖ Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
❖ Высылается на электронную почту, указанную при 

подключении в течение 2 дней по окончании
вебинара
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Как получить презентацию
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Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

https://bit.ly/3glNjMU



План

В мире более 100 тысяч журналов, утверждающие, что являются
научными

• По каким критериям выбирают журнал для публикации? 

• Можно ли опубликоваться бесплатно?

• Если журнал открытого доступа, то какова цена? 

• Как проверить индексируется ли издание в Web of Science
Core Collection? 

• Что такое хищнические издания? 

• Какие у них есть отличительные особенности? 

• Ответы на ваши вопросы



По каким критериям
выбирают журнал для 
публикации? 
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Insert footer

Цель и задачи публикации
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• Показать свои результаты

– Кому?

– Для чего?

– Действительно ли нужно

• Оценить свои данные

• Найти партнеров

• Мой капитал

• Для защиты

• Сдать отчет

• У друзей уже 
есть?

• Дорого

• Наша наука 
никому не нужна

• У нас украдут
результаты

Печатайтесь в 

международных

изданиях!



Зачем ученому журналы

• Представить собственные, новые 

результаты

• закрепить приоритет

• Отчетность. Производительность 

(количественные и качественные 

показатели)

• Обязательный карьерный 

элемент

• Источник научной 

информации

• Информация о современном 

состоянии и тенденциях 

развития науки

• Оценка шансов на 

финансирование

“себя показать”“На других посмотреть” 



Критерии качества научных изданий

• Имя

• Специализация

• Редколлегия

• Рецензирование

• Правила отзыва публикаций

• Цитирования

• Индексация 
специализированными и 
наукометрическими базами
данных

ISSN,
Doi
Стабильная периодичность
Бизнес модель
Политика распространения
Сайт
Правила для авторов
Не индексация хищническими 
базами
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Технические Научные



Специализация 
журнала

Должна быть отображена в 

• Названии журнала

• Тематике

• Статьях

Составе 

• редколлегии

• Рецензентов

• авторов

Индексации специализированными базами данных
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Сайт

• Отдельная страница (не на сайте учреждения)

• Обязательна английская версия

• Указаны ISSN информация о издании

• Редколлегия (страна, учреждения)

• Правила оформления и способ подачи и рецензирования 

статей (этика)

• Архив (отдельные странички для оглавления номеров, 

резюме с указанными  названием, авторами, место 

выполнения работы, резюме, ссылка на полный текст 

• (ориентир doi landing page)



различные ресурсы

качественная литература

полная индексация

точная оценка

Платформа Web of Science

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 174 млн документов

• > 80 млн патентов

• > 21 тыс журналов

• > 12 тыс с импакт фактором

• 254 категории

• > 79 млн документов

• На 59 языках

• > 100 тыс книг

• > 200 тыс материалов конференций 

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

ESCI архив с 2005

Web of Science Core Collection



Рассчитывается только 
для журналов
Web of Science SCIE и 
SSCI
по Web of Science Core 
Collection

показатель влиятельности издания

Impact Factor: 

2015 2016 20172017
2017

IF2017 =

Количество цитирований в 2017
статей опубликованных в 2015-2016 

Количество статей в 2015 и 2016

Квартиль – ранг 

научного журнала, 

зависящий от его 

цитирования в 

рамках 

определенной 

категории



Для разных версий издания
(печатная, он-лайн, CD-ROM, и тд
Должны быть разные ISSN

Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line

•Должен быть указан

•Обложке журнала

•Колонтитуле статьи

•На сайте журнала!!!

International Standard Serial Number

• Восьмизначный номер идентификатор 
периодического издания (в тч
электронные)

• Не содержит информации о 
происхождении или содержании

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

Любые изменения названия должны 
сопровождаться сменой ISSN, даже если 
они незначительные

Необходимо использовать сокращение присвоенное ISSN



DOI

https://doi.org/10.7124/bc.000027
doi директория префикс суффикс

Префикс

Присваивается издательствам

Формат 10.ХХХХ или 10.ХХХХХ

Показывает кто был издатель

Не показывает кому принадлежит журнал

в настоящее время

Суффикс

Присваивается публикации

Уникален в рамках префикса,

один DOI - один элемент



Не существует качественных ограничений для 
получения ISSN, DOI

DOI и ISSN – не являются индикатором 
качества журнала, но являются 
необходимыми атрибутами 
современного издания, заботящимся 
своим статусом



Можно ли опубликоваться
бесплатно?
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Бизнес модель журнала

Традиционная модель 

Открытый доступ

ГибриднаяАвторы подают статью  → Рецензия  → Утверждение в номер
Авторы не платят ; Читатели оплачивают доступ к полному 

тексту

Авторы подают статью → Рецензия  →  Утверждение в номер
Авторы оплачивают APC; Доступ полному тексту бесплатный

Авторы подают статью → Рецензия  →  
Утверждение в номер

Авторы решают как будет 
распространятся статья 

традиционная модель – бесплатно, если 
открытый доступ - платят



Хищническая 
модель
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печатаем все, быстро без 

рецензии

https://images.app.goo.gl/obMHGedTui9ywnLH9



% Open Access Web of Science

20

20% 
Gold OA



Если журнал открытого
доступа, то какова цена? 
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Сколько стоит
Open Access

2617 – 696 OA 26%  Open Access



Публикационный процесс
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Оценка 
соответств

ия теме 
журнала

Выбор 
рецензе

нтов

Рецензи
рование

Доработка 
статьи

Повторная 
рецензия

Утвержде
ние 

номера 
редколле

гией

Допеча
тная 

обрабо
тка

Печать
Распро
стране

ние

Публикационный процесс



Оформление публикации
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Читайте правила для 
авторов выбранного 
журнала

Формат имеет значение?



Оформление. 
Структура статьи

Название

Авторы

Места выполнения работы

Резюме (Структурованное)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список литературы



Версии EndNote

ENDNOTE X8
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатна с Web 
of Science

Бесплатная 
версия

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓



EndNote

29

Создать собственную коллекцию 

материалов

Хранить полные тексты

Совместно использовать коллекцию с 

коллегами или студентами

Оформлять работу по формату 

выбранного журнала без ошибок 

экспортировать записи для отчетов в 

заданном формате 



Подробнее в видео
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https://youtu.be/inAq0zw8AZg



Рецензирование

31



Типы изданий
Где может не быть 
рецензирования

Научное 
издание

Периодика
Хищническое 

издание

Аудитория Специалисты Широкий круг никто

Редактирование + + +/-

Рецензирование + - -

ISSN + +/- +

doi + - +/-

Плата за 
публикацію

+/- - +

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 
публикаций в подобных изданиях 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Рецензенты 
оценивают

✓Новизна, актуальность

✓Использование адекватных методов,

✓Логичность изложения и обсуждения

✓Статистика, биоэтика

✓Язык

✓Оформление 

✓Литература



Peer Review 
Single blind и Double 
blind

Автор не знает кто 
рецензирует его работу -
Single blind 

Автор не знает кто 
рецензент и рецензент не 
знает кто автор статьи -
Double blind



Какие получаются статьи
Ответ рецензента
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Хорошая, хорошо написана

Хорошая, плохо написана

Плохая, хорошо написана

Плохая, плохо написана

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject



Ассортимент недобросовестных 
практик

Фальсификация

Без рецензии

«Салями публикации»

Чрезмерное самоцитирование

Договорные цитирования

Плагиат



УНИЧТОЖАЮТ

репутацию ученого ! 

Гюстав Доре
Изгнание Адама и Евы из раю

Недобросовестные практики



Подбор издания
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Подбор журнала
для публикации

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Естественным путем



Интерфейс платформы

WoS JCR EndNote
справка

Publons профиль язык
Kopernio

MJL



Напишите ключевые слова

Точное земледелие 

precision agriculture

Поиск вашей темы в Web of Science 



Посмотрите в каких 
изданиях есть публикации

Перейдите к анализу и 
сохранению данных

Моментальная оценка издания



Посмотрите типы 
документов

Выберите  журналы

Сохранить список изданий



До конца таблицы

Строки данных или все 
записи

Текстовый документ 

Скопируйте в эксель

Сохранить



Стартовая 
станица JCR
позволяет 
анализировать 
журнал и 
категорию
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Проанализировать 
категорию
сохранить



Выберите категорию

Только для изданий с импакт факторами

Journal Citation Reports
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Страница журнала

Просмотреть 
Impact Factor и 
его влияние 
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Master Journal List 

https://mjl.clarivate.com/home

Бесплатно, но по регистрации

Проверить индексацию журнала

Подобрать журнал из WoS CC

Ознакомиться с категориями WoS CC

Предложить журнал для индексации 

или проверить статус оценки 
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Master Journal List

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home
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Где можно опубликовать данную работу
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Результаты
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Создайте бесплатный кабинет пользователя
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Master Journal
List



Лучший способ 
подобрать журнал

Регулярно читать публикации по своей 

теме в признанных изданиях!

Посмотреть связанные записи

Посмотреть что цитируют ключевые работы

Настроить оповещения о новинках Web of 

Science Core Collection



56Insert footer

На что похоже?

https://ololo.tv/12-smeshnyx-foto-o-tom-chto-bylo-

by-esli-by-detskie-risunki-stali-realnostyu/

https://www.adme.ru/tvorchestvo-

hudozhniki/deti-narisovali-shedevry-

mirovoj-zhivopisi-861510/

https://ololo.tv/12-smeshnyx-foto-o-tom-chto-bylo-by-esli-by-detskie-risunki-stali-realnostyu/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/deti-narisovali-shedevry-mirovoj-zhivopisi-861510/


Как проверить
индексируется ли издание в 
Web of Science Core
Collection? 
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Как проверить 
индексируется ли 
журнал в Web of 
Science

В Web of Science

Базовый поиск

Расширенный поиск

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/



Master Journal List
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Внимательно
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Проверяйте

61



Что такое хищнические
издания? 

62



Как уберечься?

✓Читать!!!
✓Проверять
✓Не доверять сайтам и рассылкам

Публикация в хищнических
журналах

Потеря
✓Результатов
✓Денег
✓Времени
✓РЕПУТАЦИИ

Не кормите хищников!!!!

О. Уткин
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/
ne-kormite-hishnikov

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


Какие у них есть
отличительные
особенности? 

64



Обратите внимание 

1 Приглашение пришло вам на электронную почту

2 Название журнала

3 По всем предметам

4 Публикации на любом языке

5 Состав редколлегии

6 Быстрая публикация

7 «Невысокая» цена

8 Без рецензии или со своей

9 Не описана процедура рецензирования

10 «Псевдо» импакт фактор

11 Индексация сомнительными базами данных

12 Указан ResearcherID

13 Нет /некорректные данные по издателю

14 Международный журнал, только русскоязычный сайт



Приходили ли вам такие письма?

Dear Sir/Madam,
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...

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) ISSN: 2456-
1878
Digital Object Identifier DOI: 10.22161/ijeab.
Impact Factor: 2.014
Thomson Reuters ResearcherID: J-8555-2016
Note: Kindly submit research articles to: : http://www.ijeab.com/submit-paper/

or mail us at editor.ijeab@gmail.com website. www.ijeab.com

Отсутствуют, обман!!

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
mailto:editor.ijeab@gmail.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=


Заходим на пригласивший сайт

Импакт фактор?



• Global Impact Factor

• International Impact Factor

• General Impact Factor

• Cosmos Impact Factor

• Directory of Indexing and Impact Factor

• IMPACT-FACTOR.RU

• International Journal Impact Factor

• И много других

Могут ли быть вариации impact factor?

Архив метрик, вводящих в заблуждение от 
Джефри Билла
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
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выбор партнеров, 

оценка полученных данных
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Ответы на ваши вопросы
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наскільки можливо опублікуватись з гуманітаних наук у безкоштовних журналах?

Индексируются ли монографии в Web of Science Core Collection?

Почему электронный индекс цитирования является показанием научности издания?Какие

журналы находятся на стыке педагогика и медицина?

Как определить хищнический журнал?

"Добрый день!Я учусь в магистратуре.Занимаюсь изучением литературы по методикам

воспитания и развития М.Монтессори. Подскажите, пожалуйста,издания,где можно печатать

статьи по данной теме,актуальность и условия размещения статьи. Хочу включить в 

маг.работу.“

Як написати хорошою статью и куда подать ее

Очень актуально иметь такой список. Желательно по странам. Как получить?

Будет ли повтор вебинара совместно с e-library? Это ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО

С чего лучше начинать коммуникацию с журналом и как ее выстраивать в дальнейшем? 

Варианты.

Каким критериям должно отвечать научное издание для индексации в Web of science?



Информационные 
ресурсы
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Правила викторины «Знатоки RSCI»

• Каждую неделю с 16 ноября по 25 декабря 2020 по 
понедельникам на странице https://clarivate.com/ru/web-of-
science/rsci_quiz/ публикуется три вопроса

• Найти правильные ответы можно используя RSCI на 
платформе Web of Science

• С понедельника по пятницу до 16:00 укажите ответы, 
заполнив соответствующую форму

• В пятницу среди правильно ответивших на три вопроса 
неподкупный Random выберет победителя недели. Для 
каждой страны с более 20 участниками отдельный розыгрыш

• Каждый понедельник новые вопросы, новый шанс ответить 
правильно и получить приз

• Ответившие верно на вопросы шести недель становятся 
участником розыгрыша суперприза 28 декабря

• Призы разъедутся победителям по окончании викторины

https://forms.gle/BUd3KxHYWqa4KFz89

https://clarivate.com/ru/web-of-science/rsci_quiz/
https://forms.gle/BUd3KxHYWqa4KFz89


На английском
https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.ru/

На русском

https://clarivate.com/
https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски
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https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

• Предыдущие вебинары
• Ожидается этот 

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


Экспериментальная серия
4 ноября

Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки 

6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID,  
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

• восемь тем по 45  минут
• в трех повторах в течение дня
• в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
• Сертификат за каждую тему отдельно
• Если прослушано более 90 % времени
• Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
• Сертификат высылается на электронную почту в
• течение 2 дней по окончании вебинара

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars


https://clarivate.ru/

webofscience.com

https://jcr.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/

https://kopernio.com/

my.endnote.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03
_web_of_science_remote_access

Информационные ресурсы

https://clarivate.ru/webinars
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https://clarivate.ru/
https://jcr.clarivate.com/
https://mjl.clarivate.com/
https://kopernio.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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