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Настройка звука Начало в 10:00 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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Перезвонить на 
телефон



Как получить презентацию

4

Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен
https://bit.ly/3jd5maz



План
Рассмотрим алгоритм и особенности каждого поиска и найдем ответы 
на частые вопросы: 
• индексируется ли/с какого года данный журнал в базе; 
• какой у него импакт фактор и квартиль; 
• сколько статей и какой индекс Хирша у данного ученого; 
• сколько работ за последние два года опубликовали сотрудники 

данной организации; 
• сколько из них в журналах Nature и Science; 
• какое количество статей в журналах с импакт фактором есть у 

данной организации или страны; 
• индексируется ли данный документ; 
• в каких журналах и кем цитируются мои статьи, опубликованные в 

журнале, который не входит в Web of Science Core Collection; 
• какие направления финансирует данный грантодатель; 
• получали ли гранты от этого фонда соотечественники; 
• в каких журналах больше работ наших конкурентов или коллег.

Для получения информации в 
Web of Science Core Collection, 
реферативной, 
мультидисциплинарной базе 
научной литературы, доступны 
четыре типа поиска: 

базовый
расширенный,
по автору 
пристатейной литературе. 



Web of Science
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различные ресурсы

качественная литература

полная индексация

точная оценка

Платформа Web of Science

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 185 млн документов

• > 80 млн патентов

• > 21 тыс журналов

• > 12 тыс с импакт фактором

• 254 категории

• > 83 млн документов

• На 70 языках

• > 120 тыс книг

• > 212 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



Что индексируется в Web of Science CC

+ Medline and 
Researchfish®

данные о грантах 
С 2008 - для SСIE
с 2015  - SSCI



В Web of Science Core Collection

статья

Что процитировано Где цитируется данная
публикация



Доступ к Web of Science
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Подписка

• Организации

• Консорциума

• Национальная
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Контакты аккаунт 
менеджеров

• Российская Федерация, Закавказье, Беларусь

• Татьяна Лясникова Tatiana.Lyasnikova@clarivate.com

• Юлия Ковалева Yulia.Kovaleva@Clarivate.com

• Центральная Азия

• Лязиза Мукашева Lyaziza.Mukasheva@Clarivate.com

• Глава региона Олег Уткин Oleg.Utkin@Clarivate.com

mailto:Tatiana.Lyasnikova@clarivate.com
mailto:yulia.Kovaleva@Clarivate.com
mailto:Lyaziza.Mukasheva@Clarivate.com


Регистрация
в новом интерфейсе
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Роуминговый (удаленный) доступ к Web of Science

Login – электронная почта 
с которой 
регистрировались

Password – тот, который 
себе создали

Действие удаленного 
роумингового доступа 6 
месяцев. 
Бесплатно!



Если последний раз в организации были более 6 месяцев тому
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Запрос о продлении удаленного доступа
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Только если у вас был создан кабинет пользователя
Если у организации сейчас есть доступ



Интерфейс и четыре поиска
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Cимволы усечения
Замены
операторы поиска
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Символы усечения и операторы поиска

18



Ключевые слова

• Термины, словосочетания, набор слов, которые 
должны быть в статье по вашей теме

• Не обязательно они к поле ключевые слова

• Специального словаря с вашими терминами –
не издано 
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Сложности

• В WoS CC поиск на английском

• Гугл переводчик не всегда справляется

• Омонимы

• Синонимы



Базовый поиск
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Базовый поиск по умолчанию
Наукометрия
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Результаты
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Уточнение результатов
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Панель уточнения результатов
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Статья в результатах поиска
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Статья
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Поделиться с коллегами найденной 
информацией
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/ebef5b0
1-1a44-4c15-828d-ead08b658943-0d84bd59/relevance/1



История поиска может о многом рассказать
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Переход к предыдущим результатам
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Обнулить историю поиска
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Анализ результатов, выбрать 
категорию
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Сохранить



• цитируемость
• средняя цитируемость публикации
• индекс Хирша
• импакт фактор
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Отчет по цитированию
для любой выборки 
документов



Impact Factor: 

• Рассчитывается 

только для журналов

Web of Science 

• SCIE и SSCI 

по Web of Science 

Core Collection

показатель влиятельности издания

2018 2019 2020
2020

IF2020 =

Количество цитирований в 2020
статей опубликованных в 2018−2019 

Количество статей в 2018 и 2019

Публикационное окно (2 года) Окно цитирования (1 год)

2020
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Квартиль журнала

• Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории

• Выделяют четыре квартиля: 

• Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Сравнить журналы разных 
дисциплин можно по 
квартилю

I

II

III

IV
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Индекс Хирша (h-index) № 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 7

10 1

11 1

12 0

• h-индекс ученого, опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили не меньше h
цитирований

• Остальные N–h его статей не больше h
цитирований

Величина - зависит от базы данных

по которой рассчитывается

Можно рассчитать для

Ученого

Группы ученых

Журнала

Организации 

Страны

Всего, что имеет статьи 

и цитирования
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Какие направления финансирует 
данный грантодатель
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Результаты
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Получали ли гранты от этого фонда 
соотечественники
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Индексируется ли данный документ 



https://doi.org/10.13140/2.1.4702.5441

Digital Object Identifier
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https://doi.org/10.13140/2.1.1294.6726
doi директория префикс суффикс
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Cколько работ за последние два года опубликовали 
сотрудники данной организации 

Поиск по профилю
организации
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Выбрать из каталога
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Результаты
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Можно уточнить
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сколько из них в журналах Nature и Science
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В каких журналах больше работ определенной 
организации или страны

в каких журналах больше работ 
наших конкурентов или коллег



Расширенный 
поиск
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Теги для составления запросов (Синтаксис)

ts=(ключевые слова)

В запросах можно использовать 

операторы поиска: ts=(climate 

not change)

Различные теги можно сочетать 

с помощью операторов поиска: 

ts=(food allergy) and cu=(Japan or 

Indonesia)

Ad=(адрес) 
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В каких журналах больше работ определенной 
организации или страны с 2016
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Работы Беларуси с 2016
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/4afec05
2-ec8a-42ad-aa41-f40524dd15ec-0d861bc4/date-descending/1



А в вашей стране?
Редактирование поискового запроса
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Индексируется ли/с какого года данный 
журнал в базе; 

По ISSN!
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Можно посмотреть годы
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Найдите название журнала и импакт фактор и 
квартиль
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какой у него импакт фактор и квартиль



Проверить 
индексацию

• Подобрать издание

• Посмотреть ИФ 
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https://mjl.clarivate.com/home



Регистрация имеет
значение
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59Insert footer

Сколько статей в журналах с импакт фактором есть 
у данной организации или страны



Поиск в 
пристатейной
библиографии 
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Интерфейс поиска
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Выбрать те что подходят
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Цитирование работ Грегора Менделя опубликованных в 1865-1866
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В каких журналах и 
кем цитируются мои 
статьи, 
опубликованные в 
журнале, 
который не входит в 
Web of Science Core 
Collection
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Домашнее задание!



Поиск по автору
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Поиск по автору
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Поиск по автору
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Новое!



Выберите
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Это два профиля?
Нет
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Посмотреть объединенные результаты
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Статистика
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сколько статей и какой индекс Хирша у данного ученого;



Информационные 
ресурсы
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Сертификаты

Октябрь 2021 Сертификат если прослушали 90 %
основного времени вебинара
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19 октября Многообразие поисков в Web of Science Core Collection

Если Вам полагается сертификат, Вы получите ссылку на него по 
электронной почте в течение недели по окончании вебинара.

Полное расписание https://clarivate.com/ru/webinars/

26 октября Вызовы открытого доступа

28 октября Журналы: хорошие, плохие и хищнические

Каждый вебинар идет в двух повторах 
10:00-11:00 и 13:00-14:00



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

На русском

https://clarivate.com/


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

• Предыдущие вебинары

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


https://clarivate.com/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
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https://clarivate.com/ru/webinars/

https://clarivate.com/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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Благодарю за 
внимание


