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Настройка звука

Если не слышите музыку 
Пожалуйста, если звук есть  укажите в чате в 

каком вы городе 

Начало вебинара  в 10:00 GMT+3

AUDIO
чат

участники

Настройка

звука

Выберите или использовать компьютер 

или перезвонить на телефон 



Publish not perish или как не погибнуть при публикации

https://bit.ly/2NxxJn6

Приглашаем за совместный вебинар Антиплагиат и Clarivate
4 марта 2021 10:00–12:00 (GMT+3, московское время)

Система "Антиплагиат" в помощь автору 
научных публикаций
• Что такое «Антиплагиат» и как он работает
• Заимствования в публикации: правомерные 

и нет
• Как повысить оригинальность текста и надо 

ли
• Допустимо ли самоцитирование в научной 

статье
• Ответы на ваши вопросы

Ресурсы Clarivate для авторов
• Поиск, анализ, использование релевантной 

литературы по теме исследования Web of Science CC
• Подбор и оценка журнала для публикации. JCR и MJL
• Вызовы открытого доступа. Как опубликоваться 

бесплатно.
• Быстрое (пере)оформление публикации по формату 

издания без ошибок. EndNote
• Авторские идентификаторы – ResearcherID и ORCID
• Ответы на ваши вопросы

Лектор: Ольга Беленькая. 

Руководитель учебно-

методического центра компании 

«Антиплагиат» 

Лектор: Тихонкова Ирина, к.б.н., 
Информационно-аналитические

ресурсы и обучение.
Clarivate

https://bit.ly/2NxxJn6
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Сертификат

Для получения необходимо:
✓ Зарегистрироваться
✓ Внимательно прослушать 

не менее 90 % 
2 часового вебинара

✓ Не имеет значение тип подключения с 
компьютера, планшета, смартфона

✓ До 8 марта на указанную вами почту будет 
отправлен сертификат (проверяйте спам)

✓ Скачайте его до 10 апреля

Вы еще тут

Что делать если:
Нет и не было звука – найдите панель 
аудио и выберите перезвонить на ваш 
номер телефона
Пропал звук – сообщите в чате, если 
организаторы не реагируют проблема на 
вашей стороне. Проверьте интернет 
соединение и переподключитесь по уже 
знакомой вам ссылке
Хочу задать вопрос – напишите в вопросы и 
ответы или в чат
Я не вижу других участников – это 
нормально!
Возникло непреодолимое желание выпить 
кофе и написать нам спасибо – не 
сдерживайте себя ;)



Как получить презентацию

5

Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

Будет ли запись?

Надеемся

Система "Антиплагиат" в помощь автору научных 
публикаций http://bit.ly/3qaOPod

Ресурсы Clarivate для авторов
http://bit.ly/3kE820w

http://bit.ly/3qaOPod
http://bit.ly/3kE820w


И сразу ответы на некоторые вопросы
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“В чем разница вебинаров Антиплагиат от Clarivate”

https://www.antiplagiat.ru/training/ https://clarivate.com/ru/webinars/



Ресурсы Clarivate 
для авторов

4 марта 2021

Тихонкова Ирина, к.б.н.

Информационно-аналитические
ресурсы и обучение
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https://clarivate.com/webofsciencegroup

Информационные ресурсы Clarivate



План

• Поиск, анализ, использование литературы по теме 
исследования в Web of Science Core Collection

• Подбор и оценка журнала для публикации. 
JCR и MJL

• Вызовы открытого доступа. Как опубликоваться 
бесплатно.

• Быстрое (пере)оформление публикации по 
формату издания без ошибок. EndNote

• Авторские идентификаторы – ResearcherID и ORCID

• Ответы на ваши вопросы

Можете немножко дать

информацию этапа

написания научных

статьей? Как начать, как

искать материал или как

читать имеется ввиду

сразу цитировать при

чтении или все прочитать

и потом только собрать

где цитировать? И в каком

формате нужно писать?



Штоллен
Вместо вступления
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Как это связано с темой доклада?
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Является ли штоллен предметом первой 
необходимости?
Каким образом привлекли покупателей?
• Цена?
• «Раскрутка» (все уже попробовали)
• Нужный момент
• Лень»/неумение/отсутствие времени у 

покупателей
• Что получили по окончании?



Публикация

Зачем?
• Получены новые данные, которыми хочу поделиться с 

коллегами

• Нужно подавать на грант

• Заканчивается аспирантура

• Нужно получить звание

• Поспорил с коллегой

• Амбиции
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Tell me why
Ain't nothin' but a heartache
Ain't nothin' but a mistake
Tell me why

Для кого?

Коллег

Им нужна эта информация?

Да

Не уверен

Нет 



Как продать штоллен/статью

Знать рецепт и уметь готовить (читать литературу)

Ожидаемые результаты, но уникальность (почему не пражский)

Удобство получения (не поедут за единственным экземпляром)

Проинформировать покупателей/читателей там где они могут 
увидеть эту информацию (базы данных)
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Небрежно написанная статья

Несоответствие данных

Тираж журнала, нет в базах 

Неизвестные (таинственные) авторы

Что помешает



Доступ к 
информационным 
ресурсам Clarivate
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Web of Science 
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Web of Science Core Collection

• > 21 тыс журналов

• > 12 тыс с импакт фактором

• > 80 млн документов

• 59 языков

• > 120 тыс книг

• > 212 тыс материалов конференций 

• 16 баз данных 

• > 34 тыс журналов 

• > 180 млн документов

• 130 языков

• > 1,9 млрд пристатейных ссылок

• >  35 млн патентных семейств сейчас

И такая



Для начала проверьте, может доступ есть
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Должен быть доступ в организации, а нет..
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• Организация отключена
• Изменились IP адреса
• Вы заходите с мобильного  

интернета

• Обратитесь в библиотеку
• или НИЧ



Нет доступа - обращайтесь
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• Lyasnikova, Tatiana 
tatiana.lyasnikova@clarivate.com

• Kovaleva, Yulia

• YULIA.KOVALEVA@Clarivate.com

• Jafarova, Sevinj  
Sevinj.Jafarova@Clarivate.com

• Mukasheva, Lyaziza

• Lyaziza.Mukasheva@Clarivate.com

Российская Федерация
Армения  
Беларусь

Украина
Азербайджан
Грузия

Казахстан
Кыргызстан  
Узбекистан  
Таджикистан  
Туркменистан

mailto:tatiana.lyasnikova@clarivate.com
mailto:YULIA.KOVALEVA@Clarivate.com
mailto:Sevinj.Jafarova@Clarivate.com
mailto:Lyaziza.Mukasheva@Clarivate.com


Регистрация
Как работать вне института

Один логин  

пароль для трех  

ресурсов:

Web of Science,  

EndNote,  

Publons



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!



Поиск, анализ, использование 
литературы по теме исследования 
в Web of Science Core Collection
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Web of Science (новый интерфейс)
Webofscience.com

22



Результаты по plagiarism*
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-

summary?q=W3siZiI6IlRTIiwidCI6InBsYWdpYXJpc20ifV0



Результаты
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Отчет по цитированию
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https://www.webofscience.com/wos/

woscc/full-

record/WOS:000233462900010



Анализ 
сохранить
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Найти полный текст
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EndNote Click

http://kopernio.com/

Доступ к легальному 
полному тексту в один клик

Доступ к институциональной
подписке вне организации

Эффективное использование  
подписки. 

Найти саму точную копию



Подбор и оценка журнала для 
публикации. 
JCR и MJL
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Journal Citation Reports

Объективность

Данные по открытому доступу

Метрики за все годы

Селективность

Контроль качества

Прозрачность решений



Перейти в другое приложение
Проанализировать категории
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Journal Citation Reports
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Journal Citation Reports

33
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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 



Manuscript  Matcher
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Результат 
35 журнала из них 13 платные
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Попробуйте 

• Разобраться самостоятельно

• Посетить вебинары или ютьюб канал

• Найдите и просмотрите публикации по своей теме

• Оцените что цитируют ключевые работы

• Обратите внимание связанные записи

• Настроить оповещения о новых статьях по вашей теме в Web of 

Science Core Collection
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Атрибуты журнала

38



https://portal.issn.org/
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Для разных версий издания 
(печатная, он-лайн, CD-ROM, и тд

Должны быть разные ISSN

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



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



Как обыгрывают?
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Сайт

• Отдельная страница 

• 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 
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Публикационный процесс
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Оценка 
соответствия 

теме 
журнала

Выбор 
рецензентов

Рецензирова
ние

Доработка 
статьи

Повторная 
рецензия

Утверждение 
номера 

редколлегией

Допечатная 
обработка

Печать

Распростра
нение

Публикационный процесс
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Хищники

45

Бонус!



Проверяем
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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



Типы хищников

• Мелкий жулик

– Международный журнал обо всем

• Подделка

– Мимикрия

– «Угнанный» журнал

47



Примеры
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Что обещают/ гарантируют

49



Классика
обещаем то чего нет

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
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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=


Как бы импакт-фактор быстро и не дорого
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Дополнительные слова
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Не успели…



Есть ли импакт-фактор и Researcher ID
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54https://beallslist.net/standalone-journals/ Last updated November 18, 2020

Возрожденный список Билла 



Hijacked Journals
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Приглашают
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Действительно индексируется
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-

summary?q=W3sidCI6ImlzPTAwMzItNzc4NiJ9XQ



Ваш выбор
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http://presliajournal.com/index.html http://www.preslia.cz/



Про угнанные журналы отдельный раздел 

60https://beallslist.net/hijacked-journals/



Вызовы открытого доступа. 
Как опубликоваться бесплатно.

61



Бизнес модель журнала

Традиционная модель 

Открытый доступ

Гибридная

Авторы 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

Утром деньги – дальше 

как повезет



2020 Стоимость
открытого доступа

https://deltathink.com/news-
views-open-access-charges-
consolidation-continues/

63



2021
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https://www.elsevier.com/about/policies/pricing



Соотношение открытого доступа и 
традиционной модели

65

2002–2021 или 12,24% DOAJ & Other Gold

1898–2021 или 7.28% DOAJ & Other Gold

2019–2021 или 25,34% DOAJ & Other Gold



Причины
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https://www.coalition-s.org/https://www.budapestopenaccessinitiative.org/



«Метки» открытого доступа
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Быстрое (пере)оформление 
публикации по формату издания 
без ошибок. EndNote
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Как появились 6000+

• ГОСТ

• APA6

• Vancouver

• Harvard
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1. Hirsch J. E. An index to quantify an individual's scientific research output // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ‒ 
2005. ‒ T. 102, № 46. ‒ C. 16569-16572.

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 102(46), 16569-16572. doi:10.1073/pnas.0507655102

1.Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
2005 Nov;102(46):16569-72. PubMed PMID: WOS:000233462900010.

HIRSCH, J. E. 2005. An index to quantify an individual's scientific research output. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
102, 16569-16572



Стили оформления
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ChicagoAPA Harvard

Turabian

В тексте фамилия 

автора и дата в скобках 

(Watson, 1953).

Порядковый номер 

ссылки указывается в 

тексте в скобках[1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

инженерия, 

информационные 

технологии, медицина, 

фармакология, наука

искусство, дизайн, 

экономика, педагогика, 

инженерия, медицина, 

фармакология, наука

искусство, 

право,

история

Верхний индекс в 

тексте статьи1, 

внизу каждой 

страницы детали 

цитирования

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный, 

По мере упоминания 

в тексте

Примеры

Список литературы

Оформление ссылки

Специализация

В алфавитном 

порядке (по фамилии 

первого автора)

В алфавитном 

порядке. Иногда 

указывается 

библиография
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EndNote

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 



По какому формату 
оформить список 
литературы в выбранном 
издании? Где его найти? 
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В чужой монастырь со своим уставом не ходят, или 
читайте правила для авторов на сайте изданий

Instructions for preparing an initial manuscript

For Authors

Information for Authors



Версии EndNote
ENDNOTE 
X9/2020

ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатно Web 
of Science

Бесплатно

Коллекция ссылок Не ограничено Не ограничено 50000

Хранилище Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Доступные стили 6000+ 4000+ 21

Интегрирование с MS Word ✓ ✓ ✓

Найти полный текст ✓

Поиск в PDF ✓

Создать собственный стиль ✓
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Использование 

Cite While You Write™
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Скачать и установить плагин 
Cite While You Write
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Панель EndNote в Word

77



Изменить стиль 
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Авторские идентификаторы –
ResearcherID и ORCID
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Авторы

•Угадать все вариации фамилии сложно

•Однофамильцы, могут работать в сходной области 

•Необходима точная оценка

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES

Вы услышали что Проф. Васецкий Е С заинтересован 

в аспирантах, вы хотите почитать его работы

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html
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https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


Такой разный Publons

Researcher 
profiles

Publons 
Academy

Publons 
for Publishers

Publons for 
institutions

Publons for 
Funders

81https://publons.com/account/login/



Профиль автора в Publons

Все публикации

Работа рецензента

Метрики по Web of Science

Реклама ваших журналов 
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Персональная панель 

инструментов

Publons
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• Web of Science

• ORCID

• doi

Добавление публикаций в Publons
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Добавить статью в Publons



Проверка публикаций
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Подтвердить
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Web of Science author 

record is a new view 

designed to better 

showcase your works 

in Web of 

Science searches. The 

actions you take on 

Publons will update this 

author record within a 

week.



Поиск по автору в Web of Science
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Результаты
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Детальнее
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https://www.webofscien

ce.com/wos/woscc/full-

record/WOS:00023346

2900010



Beamplots
новинка
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Ваша статья vsдругие статьи этого же 
года этой области знаний
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Все ваши статьи в этом году 
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И за все 
кроме двух последних лет



Почитать

94

https://clarivate.com/webofsciencegroup/release-

notes/wos/new-wos-february-25-release-notes/
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Почитать

https://img06.en25.com/Web/ClarivateAnalytics/%7B02253735-7ee0-4275-8f73-

55ed69f837ea%7D_WS622456320_Beamplots_Whitepaper_v4.pdf
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InCites

Всесторонний анализ 
Абсолютные и нормализованные 
показатели
Готовые и настраиваемые отчеты
Качественные данные 
Все страны 



Не так страшен ORCID как его рисуютORC

открытая база данных ученых

Можно показать:

место работы, ученая степень, проф. 
деятельность, гранты и т.д.

Записи могут создаваться как 
отдельными лицами так и 
организациями

«Уровень открытости информации» 
контролируется ученым
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https://orcid.org/



Регистрация
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https://orcid.org/



Обратите внимание на уровень открытости
информации
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Можно ли 
опубликоваться?
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Давайте посмотрим на соотечественников?
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-

summary?q=W3sidCI6ImN1PXVrcmFpbmUifV0



Ответы на ваши вопросы
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Вопросы
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How to use free on database of the Web of Sciеnces?

Подписные ресурсы 

1) Как бесплатно опубликовать статью в журнале WoS.

2) Как сделать так, чтобы статьи WoS, опубликованные автором, учитывались в его кабинете.

3) У меня есть статья Wos pf 2009 год. Как ее включить в список статей в кабинете? К кому 

обращаться?

How to obtain permission to republish Figures for (free) From international magazines and from the 

(Copyright clearance center)?.«

What does from the point of publication fact inde DOI mean?

If the DOI is active and the article is issued how we could see it in the ""list of publications"" on Web of 

Science( if it is the correct expression

Подскажите, пожалуйста, журналы  Web of Science Core Collection в которых можно опубликовать 

научную статью по менеджменту  бесплатно?

Как проверить рейтинг и цитируемость журнала? 

Публикации какого характера публикуются в первую очередь? 

Как объединить два моих профиля в Web of Sci?

https://forms.gle/bxjx4REVYrqM4wWQ8



Не путайте
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Подтвердить
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На английском
https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.com/ru

На русском17 марта 
презентация

https://clarivate.com/


Web of Science по-русски
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Обновленная навигация

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

https://youtu.be/ntbDt8Jzki4

https://youtu.be/YOaVONRWRFE

https://youtu.be/XqPDe86GN0U https://youtu.be/inAq0zw8AZg

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


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



Полезные ссылки

webofscience.com  

my.endnote.com

https://publons.freshdesk.com/support/home 

https://clarivate.com/ 

http://clarivate.libguides.com/home 

https://www.clarivate.com/ru

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

https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://publons.freshdesk.com/support/home
https://clarivate.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://www.clarivate.com/ru
https://clarivate.com/ru/webinars/
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian
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