
Дополнительные 
возможности платформы 
Web of Science
Ирина Тихонкова, к.б.н.

31.05.2019



Настройка звука

Если не слышите музыку 
Разрешите всплывающие окна
на верхней панели вебекса AUDIO 
и в таком окне
Использовать компьютер
Проверьте подключены  ли колонки 

Услышав звук, напишите в чат название города

Пожалуйста, если звук есть 
укажите в чате в каком вы городе 

Или задайте вопрос на который хотите 
получить ответ

Начало в 10:00 GMT+3
Сейчас проверяем звук
Настраиваем, каждый у себя 
Удаленно это невозможно
Но вы справитесь!

http://bit.ly/2MhuTS2



Сертификаты

✓3 вебинара
✓Посещение не менее 90 %
✓Фиксация по электронной почте 

▪ не имеет значение с какого 
компьютера, 

▪ операционная система ХР не 
поддерживается

✓Ссылка на сертификат в pdf формате через 
1 месяц
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План

• Функции и особенности использования 
специальных поисков: в пристатейной
литературе, по автору, расширенный.

• Особенности индексации материалов в 
специализированных базах на 
платформе.

• Проверка индексации документов и 
источников. 

• Основные приемы хищнических изданий, 
которые вводят в заблуждение авторов 
относительно текущей или будущей 
представленности документов на 
ресурсах Clarivate Analytics.



Реферативная

Наукометрическая

Мультидисциплинарная

По подписке

Международная

Платформа с разными

базами данных

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тыс журналов

• > 11 тыс с импакт фактором

• 254 категории

• > 74 млн документов

• > 1,6 млрд ссылок

• > 100 тыс книг

• > 200 тыс материалов конференций 

Web of Science Core Collection

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 150 млн документов

• > 35 млн патентных семей 



Web of Science
Core Collection
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

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 2005

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



Регистрация

Один логин пароль на 3 ресурса! Web of Science, EndNote, Publons
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Поиск

Дополнительные 
возможности базового



Поля поиска



Дополнительные поля поиска

Статьи о нарушении сна на русском, украинском или белорусском 
языках



Результаты



Поиск автора в базовом
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Поиск организации 
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Оценка публикационной деятельности 
организации



Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 
на которые

ссылается авторы

материалы, 
которые

ссылаются на
данную публикацию



Список пристатейной библиографии



Related records – публикации с общими ссылками



Типы поиска

18



Типы поиска
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Поиск

По пристатейной
библиографии



Поиск в пристатейной литературе
Найти вариации 
Оценить цитируемость журнала
Оценить цитирование непроиндексированных материалов 



Поиск по пристатейной библиографии,



Поиск по пристатейной библиографии



Поиск по пристатейной библиографии
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Поиск

Расширенный



Теги расширенного поиска позволяют 
комбинировать запросы



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) 



Комбинирование поисков



Найти работы ученых Республики Беларусь с 1991 
года

Ваши действия?
Какие варианты названия страны вы придумали?

*
любое количество 
символов или их 

отсутствие

*carbon* 

hydrocarbons, 
carbonate

$
один символ или его 

отсутствие

colo$r 

color, colour

? строго один символ
cris?s

crisis , crises

AND OR NOT

Econom* Kazakhst*

Carmelit*

Franciscan*Jesuit*
smoking health



Рэспубліка Беларусь

Belarus
Republic of Belarus
Byelorussia
Belorussia



Смотрим внимательно!

ad=belarus*

ad=byelarus*
ad=b$elarus*

Belarus
Republic of Belarus
Byelorussia
Belorussia

OR

BIELARUS



О или А

Belarus
Republic of Belarus
Byelorussia
Belorussia

HG Serv, Bieloruska 64, Bratislava 82106, Slovakia



AD or CU
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Поиск

По автору



Поиск по автору



Поиск по автору (документы и группы)



Поиск по автору - группы



Уточнить выборку



Как оценить публикационную деятельность 
автора
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Поиск

Базы данных



Базы данных, зависят от подписки

Конфигурация 
вашей подписки



Базы данных

Зависит от условий подписки



Derwent Innovation Index

https://youtu.be/SEfUJMqXmqk

Работа с патентной информацией для ученых в 
Derwent Innovation Index

https://youtu.be/SEfUJMqXmqk


Derwent Innovation Index



Medline
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Запись в Медлайне
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Запись в Web of Science Core Collection
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Zoological records



Russian Science Citation Index



Подумайте сколько результатов вы получите в 
RSCI
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Поддержка 
пользователей

Правки



Как внести изменения в запись в Web of Science



Как обратиться в службу технической поддержки



Обращение в тех поддержку
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Бонус

Хищнические журналы



Проверьте

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



Где находим примеры



На любой вкус



Присмотритесь



Какой у вас имапкт фактор? www.ijeab.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=


ResearcherID у журнала?

ResearcherID provides a solution to the 

author ambiguity problem within the 

scholarly research community. Each 

member is assigned a unique identifier to 

enable researchers to manage their 

publication lists, track their times cited 

counts and h-index, identify potential 

collaborators and avoid author 

misidentification.

Your ResearcherID information integrates 

with the Web of Science and is ORCID 

compliant, allowing to claim and showcase 

your publications from a single one account. 

Только для автора!



Есть ли импакт фактор



Что в имени тебе моем? 



Institute for Scientific Information



Дьявол кроется в деталях!



Международный



Читайте внимательно

Информация об издании
Условия публикации статьи

Порядок подачи материалов для 

публикации в журнале

•Заполнить анкету автора на сайте 

журнала (ссылка ниже)

•Прислать статью, подготовленную для 

публикации, на электронный адрес 

редакции

•О результатах рецензирования Вас 

уведомят по почте в течение 2-х рабочих 

дней

Тематические рубрики 

журнала

•Химические науки

•Геологические науки

•Сельскохозяйственные науки

•Экономические науки

•Филологические науки

•Юридические науки

•Медицинские науки

•Ветеринарные науки

•Архитектура

•Военные науки

•Политические науки

•Науки о Земле

•Физико-математические науки

•Биологические науки

•Технические науки

•Исторические науки

•Философские науки

•Географические науки

•Педагогические науки

•Фармацевтические науки

•Искусствоведение

•Психологические науки

•Социологические науки

•Культурология

До 14.04.2017 (включительно) открыт прием материалов 

для публикации в четвертом номере польского научного 

журнала

ISSN 0548-7110

Журнал был основан в 2016 году. Основателями журнала 

являются представители научного сообщества Польши и 

близлежащего зарубежья.

http://www.slg-journal.com/about-us
http://www.slg-journal.com/registration-and-payment


Ограниченные сроки подачи материалов



Состав редколлегии



Международная редакция



Статья с индексом Хирша больше 0 

Если кандидатам на присуждение учёной степени 
необходимо опубликовать статью в международном 
журнале из баз Scopus и ISI Web of knowledge с индексом 
Хирши выше 0, то для учёного звания ещё необходимо 
обратить внимание на наличие у журнала импакт-фактора



Hijacked journal



Подделки

По материалам проф С. Арбузовой, 
Научный комитет Украины



Агентство



Хорошее издание?



Куда заплатить?



Оригинал



Обратите внимание на название



Почувствуйте разницу



Похожие названия

Founded in 1965, SAGE is a leading 
independent, academic and professional 
publisher of innovative, high-quality content.



Вишенька на тортике

Монография будет издана европейским 

издательством "Sciemcee Publishing" (г.. 

Лондон, Великобритания) с присвоением ей 

номера ISBN, что позволит авторам принять 

участие в коллективной научной работе, 

опубликованной в стране Европейского 

Союза. Британская библиотека, в которой 

будет размещено монографию - одна из 

четырех, которая включена в перечень 

библиотек и баз данных для автоматического 

присоединения Вашей научной работы в 

профиле на платформе Web of Science. 

Пошаговая инструкция процесса 

присоединения Вашей научной работы в 

профиле на платформе Web of Science 

приведены в прикрепленных файлах.



Хорошая инстркуция как добавлять работы из он-лайн
библиотек в EndNote



Одна из четырех?



Проверить индексацию в Web of Science

Базовый поиск



Расширенный поиск

IS= 2456-1878

Проверить индексацию в Web of Science



Есть ли импакт фактор? (Только для SCIE  и SSCI)

ISSN или 
название
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Вас что-то смущает?

http://clavirate.com/

http://clavirate.com/


Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/


Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

incites.thomsonreuters.com

https://clarivate.ru/ 

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.ru/webinars

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/1
0.1186/s12916-017-0785-9 (табл 10) основное !
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948
-014-9595-z
Архивы Джефри Билла
https://web.archive.org/web/20170111172306/http
s://scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172309/http
s://scholarlyoa.com/individual-journals/

https://youtu.be/L-amPOH1niw

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0785-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-014-9595-z
https://web.archive.org/web/20170111172306/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://youtu.be/L-amPOH1niw


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.

Thank you

Ирина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience


