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Этапы научной деятельности 

Создание научной 

репутации, 

распространение 

результатов 

Подготовка и 

оформление 

публикации 

Идея, поиск литературы,  

эксперимент, оценка данных 
Стратегия публикации,  

выбор издания 

ResearcherID EndNote 

Web of Science Journal Citation Report 
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12,000,000+ 
патентов 

5,000,000+  
докладов конференций 

100,000+  
монографий 

100,000+ 
Научных журналов 

 

400,000+  
технических стандартов 

2,000,000+  
 химических соединений  

6,000+  
библиографических форматов 

42,000+ 
торговых знаков  

110,000+  
конференций 

Информационный кризис 

Информация≠Знание 



Поиск литературы 

Интернет  

Достоверность 

 

Прочитанных  ученым статей в год 200 + 

… имеющихся научных изданий  0.4 % 

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 

Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005. 

   Научные издания 

   Количество 

 

1665    2018 



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”  

Печатайтесь в международных изданиях! 
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Бизнес модели журналов 

 

Традиционная модель  Открытого доступа 

Гибридная 

Хищническая (которой не должно быть)  

 (несите деньги, мы без рецензии  

или с той что вы принесете - все напечатаем) 

Авторы подают статью 

Рецензия – прием статьи 

Платят читатели или библиотеки 

Авторы подают статью,  

Рецензия – прием статьи – оплата авторами 

Читатели – читают бесплатно 

Авторы подают статью 

Рецензия – прием статьи 

Авторы решают как будет распространяться статья  

традиционная модель – бесплатно, если открытый доступ - оплачивают 



Научное 

издание 
Периодика 

Хищническое 

издание 

Аудитория Специалисты Широкий круг никто 

Редактирование + + +/- 

Рецензирование + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 

публикацію 

+/- 

 

- + 

Типы изданий 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 

 

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 

публикаций в подобных изданиях  

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


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 

 



Рецензенты оценивают 

 Новизна, актуальность 

 Использование адекватных методов 

 Логичность изложения и обсуждения 

 Статистика, биоэтика 

 Язык 

 Оформление  

 Литература 

 



Ассортимент недобросовестных практик 

• Фальсификация 

• Без рецензии 

• «Салями публикации» 

• Избыточное самоцитирование 

• Договорные цитирования 

• Плагиат 

 

УНИЧТОЖАЮТ 

репутацию ученого  

и журнала!  

 



Плагиат и его виды 

• Копирование 

• Перефразирование 

• “Лоскутный” 

• Не точное цитирование 

Плагиат - умышленно 

совершаемое физическим 

лицом незаконное 

использование чужого 

творческого труда, с 

доведением до других лиц 

ложных сведений о себе как 

о действительном авторе. 



наукометрическая 

Реферативная 

Мультидисциплинарная 

По предоплате 

Международная 

Платформа с разными 

базами данных 

 

• в Web of Science Core Collection 

• > 20 тыс журналов 

• > 12 тыс имеет импакт фактор 

• > 69 млн документов 

• > 1,4 млрд ссылок 

• > 90 тыс книг 

• > 197 тыс конференций  

• >  35 млн патентных семей 

  

Web of Science Core Collection 

• > 34 тыс журналов на платформе 

• > 148 млн документов  



ЮДЖИН ГАРФИЛД 

Основатель Institute for Scientific 

Information  

Предложил impact factor (1975) 

Когда и кем создана  

Web of Science 

1955 стаття в Science  

1964 Science Citation Index (print) 

1973 Social Science Citation Index 

1973 Art & Humanities Citation Index 

1980 Science Citation Index (CD) 

1997 Web of Science 

 

1960 Institute for Scientific Information 

1992 Thomson Scientific 

2008 Thomson Reuters 

2016 Clarivate Analytics 
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Новая компания = новый бренд 

Что изменилось? 

• Название и логотип компании 

• Фокус на научную 

информацию 

 

IP & Science 

Что не изменилось? 

• Информационные ресурсы 

• Качество данных 

• Команда специалистов 

• Поддержка пользователей 



Web of Science 
Core Collection 
SCIE – архив с 1900 
SSCI – архив с 1900 
AHCI – архив с 1975 

CPCI – архив с 1990 
BkCI – архив с 2005 
IC –  архив с 1993 

CCR – архив с 1985 

Russian Science Citation Index 
архив  с  2010 

CABI 
архив с 1910 

FSTA 
архив с 1969 

Inspec 
архив с 1898 

MEDLINE 
архив с 1950 

Zoological Record 
архив с 1864 

Data Citation Index 
архив с 1900 

Derwent Innovations Index 
Архив с 1963 

BIOSIS Preview 
BIOSIS Citation Index 
архивы с 1926 

Chinese Science Citation Index 
архив  с 1989 

SciELO Citation Index 
архив  с 2002 

ESCI архив с 2015 

KCI - Korean Journal Database 
архив  с 1980 

Current Content Connect 
архив с 1989 

Biological Abstracts 
архив с 1926 

Базы данных на платформе Web of Science 



16 

Web of Science 

Core Collection 

* Компания Clarivate 

Analytics 

не является издателем 

научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 20 000 

наиболее влиятельных журналов 
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Критерии отбора в Web of Science Core Collection 

Издательские 

стандарты 

 

Содержание 

 

Международный 

состав 

 

Анализ 

цитирования 

 

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/ 
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Формирование Web of Science Core Collection 
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Принцип цитирования в Web of Science Core Collection 

текущая статья 

материалы,  

на которые 

ссылается авторы 

материалы,  

которые 

ссылаются на  

данную публикацию 



Задача: 

• Найти качественную научную информацию по своей 

теме 

• Ознакомиться с цитируемых публикациями 

• Определить кто и где занимается аналогичной 

проблемой 

• Где напечатано и на каких конференциях 

представлены эти исследования 

• Сохранить выбранные статьи для дальнейшего 

использования в собственных публикациях 
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Доступ к платформе Web of Science 



Доступ в Беларуси 

Через консорциум в 

национальной библиотеки 

Беларуси 

Кузьминич Татьяна 

Васильевна 

kuzminich@nlb.by 

mailto:kuzminich@nlb.by
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Регистрация 
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Символы усечения 

* 
любое количество 

символов или их 

отсутствие 

*function*  

functionality, 

dysfunctional 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

colo$r  

color, colour 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 
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Логические операторы 

AND OR NOT 

drug resistance 

Carmelit* 

Franciscan* Jesuit* 

coffee tea 
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Платформа Web of Science на русском языке 
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Базы данных на платформе Web of Science 
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Поля поиска в Web of Science Core Collection 
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Я ничего не могу найти!!!!!! 

Какой у вас поисковый запрос? 

 

 

• В Core Collection поиск только на 

английском! 

• Осторожно с он-лайн переводчиками 

• Начинайте с основных слов 

• “ ” кавычки – ограничители! 

• Подумайте о синонимах и омонимах 

Рекомендации и предостережения 

Protein  

or  

Squirrel  



30 

Панель Уточнение результатов 
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Панель Уточнение результатов 



По моей теме нет статей? 

251 категория Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/

help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html 

Business 

all aspects of business and the business world. 

These may include marketing and advertising, 

forecasting, planning, administration, organizational 

studies, compensation, strategy, retailing, consumer 

research, and management. Also covered are 

resources relating to business history and business 

ethics. 

 

Business, Finance 

Business, Finance covers resources primarily 

concerned with financial and economic correlations, 

accounting, financial management, investment 

strategies, the international monetary system, 

insurance, taxation, and banking. 

 

Economics 

both theoretical and applied, of the production, 

distribution, and consumption of goods and 

services. These include generalist as well as 

specialist resources, such as political economy, 

agricultural economics, macroeconomics, 

microeconomics, econometrics, trade, and planning. 
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Панель Уточнение результатов 

Кто в США исследует 

экономику Беларуси? 

 

Какие фонды 

финансировали 

исследования ВТО 

 

Где исследуют 

инфляцию? 

 

В каких журналах 

публиковали работы по 

экономике на русском? 

 

Где найти рецензента / 

партнера для 

исследований? 

КАК? – 

 Комбинируйте 

фильтры! 
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Сортировка результатов 
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Показатели цитирования 
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Полная 

запись 

статьи в Web 

of Science 

Core 

Collection 

Название 

Все авторы 

Журнал, выходные данные 

Резюме 

Сообщение о 

цитировании 

Все организации 

Тип 

документа,  

язык 

категории 

Список литературы  

и цитирования 

Ключевые слова + 

Доступ 

E-mail 
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection 



Найти 

полный 

текст! 

На сайте издателя платно или 
В открытых источниках  

У автора 

У издателя 

В открытых источниках 
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Оповещения о цитированиях 



Анализ результатов 



Отчет по цитированию 



Отсортировать и сохранить 

Збереження інформації 



Сохранить 



Задача: 

• Создать удобную картотеку статей по своей теме 

• Оформить публикацию по формату определенного 

издания 

• Не набирать список литературы 

• Редактировать манускрипт и не допускать ошибок в 

списке литературы 

• Переоформить статью для другого издания 



Сравнение версий Endnote 

ENDNOTE 

X8 

ENDNOTE 

ONLINE 

ENDNOTE 

BASIC 

Настольная 

версия 

Бесплатно 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+ 3900+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and 

annotation  

Create your own 

formatting styles  



EndNote 

Сохранение 

избранных 

публикаций 

WoS 

Библиотеки 

вручную 

Экспорт 

Google Scholar  

RiS 

 

 

Формирование каталога  

Совместная работа 

Добавление полных текстов 

Оформление статей  Подбор журнала 

Organize 
Format Match 

Collect 



EndNote 

По умолчанию в папке unfiled  



Создать запись самостоятельно 

Типы даных зависят от источника 



Создать собственный каталог 

Получили библиотеку литературы по вашей теме 



Вкладка Organize – общий доступ 



Простое оформление статьи! 

Cite while you write 



Установить плагин 



Пишем статью 

Закладка EndNote  



Добавляем цитирования 



Редактируем ссылки 



Выбираем формат издания 

Стаття готова? 



Перед отправкой статьи еще раз обратите внимание 

• Название, резюме статьи, ключевые слова - 

информативные! 

• Авторы - проверьте написание! (Избегайте "буквенного 

микса") 

• Название учреждения 



Омоглифы  “буквенный микс” 

или кириллица в текстах на английском 

 

• NAUKOVETS 

• NАUКОVЕТS– смешанные буквы 

• Красные – кириллица, чорные – латиница 

• NUVS– так это слово “увидит” робот! 

• Приводит к некорректному распознаванию, 
 и индексированию авторов, статей организаций.  

• Переключать клавиатуру!!! 

А О С Е Н Т Р І М В Х -  буквы какого алфавита? 



Enhanced 

Organization 

name – 
  

Объединение всех вариаций 

названий позволяет получать 

точную статистику 

  

Название организации! 

Необходимо 

официально закрепить 

название на английском 

и сокращение  

BELARUS STATE ECON UNIV 52 
BELARUSIAN STATE ECON UNIV 14 
BELARUSSIAN STATE ECON UNIV 6 
BELORUSSIAN STATE ECON UNIV 6 
BELORUSSIAN NATL ECON INST 5 
STATE ECON UNIV 2 
BELARUSIAN STATE UNIV ECON 1 
BELORUSSIAN STATE INST NATL ECON 1 



Ваши достижения 



Все ли они? 



Задача: 

• Определить круг изданий по моей темой 

• Опубликовать работу в признанном издании = 

Представить результаты специалистам моей области 

• Уберечься от хищных изданий 



Подбор журнала для публикации 

• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Естественным путем 



Панель уточненения результатов 

Найти издание по 
вашим терминам 



Как посчитать impact factor 

для 
– SCIE  

– SSCI 

по 

Web of Science (Core Collection) 
2014 2015 

2016 

IF2016 = 

Кол-во цитирований в 2016 

 статей опубликованных в 2014─2015  

Кол-во статей в 2014 і 2015 

2016 

2016 

Где не нужно этого делать  

Архив метрик вводящих в 

заблужнение Джефри Била 

https://web.archive.org/web/2017011117

2311/https://scholarlyoa.com/other-

pages/misleading-metrics/ 



Моментальная оценка в  Web of Science 



Квартиль журнала 

• Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории 

 

• Выделяют четыре квартиля:  

• Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4  

Сравнить журналы или ученых разных дисциплин можно по квартилю 



Попробуйте Match   



Предложенные варианты 



• SCIE 

• SSCI 

 

Импакт фактор 



Journal Citation Report 2016! 



Более 600 изданий по экономике 

 



Журналы определенных стран 
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o Без него индексируются в ESCI 

Журналы Беларуси 

Devices and Methods of Measurements 

JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 

Science & Technique 

с импакт фактором 



Сохранить 



Лучший способ подобрать журнал 

• Регулярно читать публикации по своей теме в 

признанных изданиях! 

• Настроить оповещения о новинках WoS   



Задача: 

• Иметь научное имя 

• Представить все работы (CV) 

• Расчет наукометрических показателей 

• Поиск коллег 



Статьи 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

ц
и

т
и

р
о
в

а
н

и
й

 

y = x 

Индекс Хирша  

(h-index ) 2005 

№ 
статьи 

Кол-во 
цитирований 

1 100 

2 56 

3 34 

4 27 

5 34 

6 10 

7 9 

8 7 

9 3 

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 його статьи о 

    не больше h цитирований 

   max : ih x i x i 

1( ,..., )Nx x x

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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Сложности с поиском автора 

•Транслитерация  

•Ошибки 

•Смена фамилии 

•Однофамильцы 



Бесплатный ресурс, позволяет: 
 

•Показать ВСЕ публикации ученого   

•Проводить 
–поиск партнеров,  

–рецензентов,  

–оценку ученых по Web of Science 

•Интегрирован с ORCID 

http://www.researcherid.com/ 



На 28 февраля 2018 ResearcherID 

• США   108130       

• Россия   104216     

• Украина  20409     

• Беларусь  1219         

http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.acti

on 



Регистрация 

http://www.researcherid.com 



Заполняем анкету 



Все поля  



Все поля во звездочками являются обязательными  



Добавляем верификационный номер 



Профиль создан 



Незаполненный профиль не поможет 



Добавление публикаций в ResearcherID 

• Web of Science 

• EndNote (my publications) 

• ORCID 



Автоматически ResearcherID не добавляет публикации – 

необходимо своевременное обновление 



Поиск по автору 



Поиск по автору 



Поиск по автору - группы 



Передать группы в ResearcherID 



Переход в ResearcherID  

или его создание 



Авторизация 



Обновленный список 



Если необходимо редактирование 



Редактирование списка 



EndNote 

Папка My Publications в EndNote синхоронизирована с ResearcherID  



Найти и убрать повторы 



Профиль ResearcherID должен быть заполнен и открыт 

для просмотра  



По заполненному профилю ResercherID можем оценить  



ResearcherID 

наглядно 

демонстрирует 

сотрудничество  

и цитирования 



Авторские профили ResercherID и ORCID 

Характеристика ResearcherID ORCID 

Постоянный 

идентификатор 

Да Да 

Авторский профиль Да Да 

Список публикаций Да Да 

наукометрические оценки Да НЕТ 

Импорт записей Orcid 

EndNote 

Web of Science 

Ris file 

ResearcherID 

CrossRef 

др 

Экспорт Orcid 

текстовые 

редакторы 

ResearcherID 



Регистрация www.orcid.org 

открытая база данных 
ученых 

Для регистрации 
необходимы: имя, e-mail 

16 цифр, которые с 2012 года изменили нашу 

жизнь 

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742 

Требуется при подаче статей 
для публикации 



уровень 

открытости 

Другие идентификаторы 

Дополнительная  

информация 

Connecting Research and  

Researchers and Bases 

Можно добавить:  
 место работы, научную степень, проф. деятельность, гранты 

и тд 
«открытость» контролируется ученым 



Экспорт статей в ORCID и почему их не стоит 

добавлять вручную 



Ответ на вопрос: 

Як опубликовать статью в Web of Science? 

• Проведите актуальное исследование 
(WoS Core Collection, ESI) 

• Выберите журнал Вашого профилю из 
Core Collection (JCR) 

• Оформите публикацию согласно 
требованиям журналу (EndNote) 

• Разместите информацию о результатах 
в авторских профилях (ResearcherID) 

Прост 



Все на одной платформе 

WoS JCR 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
справка 
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Раздел Cправка (Help) на платформе 

Web of Science 



Русскоязычный портал clarivate.ru 
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Переход на канал YouTube с видео-уроками 
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YouTube с видео-уроками 



Тут могла быть 

ваша амилия 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Подбор актуальных источников для написания научной работы 

       (Web of Science) 

• Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов 

(EndNote Online) 

• Создание персонального авторского профиля в Web of Science 

(ResearcherID) 

• Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation 

Reports) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

• Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

• Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 

• Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных 

журналах 

• Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

• Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 и 2 

Вебинары 
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Англоязычный портал clarivate.com 



Полезные ссылки 

http://info.clarivate.com/rcis 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

http://info.clarivate.com/rcis



