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Изменение нашего бренда

Что изменилось?

• Название и логотип компании

• Фокус на научно-технической информации

Что не изменилось?

• Информационные ресурсы

• Качество данных

• Команда специалистов

• Поддержка пользователей
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Процесс публикации (автор)

Выбор журнала

Оформление статьи по правилам журнала

Написание статьи

Написание сопроводительного письма 

(cover letter)

Отправка статьи на рецензию в журнал

1

2

3
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Процесс публикации (работа с редакцией журнала)

Доработка статьи:

Major revisions/minor revisions

Отказ в 

публикации

Статья принята к 

публикации

Проверка статьи на техническое 

соответствие

Содержательный анализ статьи

Анализ статьи рецензентами



WEB OF SCIENCE™

ENDNOTE™

JOURNAL CITATION REPORTS®



Платформа и базы данных
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Web of Science Core Collection: лучшие научные журналы

Web of Science

Core Collection

Всего в мире 

> 100 000

научных журналов

> 18 000

наиболее влиятельных журналов
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Web of Science Core Collection: структура базы

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

ESCI – архив с 2015

IC/CCR – архив с 1840

• Международная мультидисциплинарная

база данных:

− 18 000+ журналов (из них – более 12 000 

с импакт-фактором),

− 70 000+ названий конференций,

− 71 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру 

научного рецензирования

• Отбор источников независимыми 

экспертами

• Свыше 64,5 миллионов записей научных 

публикаций

• Свыше 1 миллиарда ссылок пристатейной

библиографии 

• Данные о публикациях и цитировании за 

более чем 115 лет

• Содержание обновляется еженедельно
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Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 

на которые

ссылается автор

материалы, 

которые

ссылаются на автора
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Базы данных на платформе Web of Science

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/CCR – архив с 1840

Russian Citation Index

архив с 2005

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 Citation Index

архив с 1926

Chinese Citation Index

архив с 1989

SciELO Citation 

Index

архив с 2002

Emerging Sources Citation Index

архив с 2015
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Российские журналы на платформе Web of Science

Web of Science 

Core Collection: 

SCIE, SSCI, AHCI 

Russian Science 

Citation Index

158

106

652

～900 
Web of Science 

Core Collection: 

ESCI



12

Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com
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Платформа Web of Science на русском языке
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Создание профиля пользователя в Web of Science
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Настройка поиска в Web of Science Core Collection

и глубина подписки
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Базы данных на платформе Web of Science
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Поля поиска в Web of Science Core Collection



18

Панель Уточнение результатов
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Панель Уточнение результатов
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Панель Уточнение результатов для анализа результатов 

поиска

В каких журналах 

публиковаться?

На каких конференциях 

выступать?

Где искать источники 

финансирования?

Журналы открытого 

доступа

С кем сотрудничать?
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Информация о журнале под каждой статьей
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Сортировка результатов
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Показатели цитирования
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Показатели использования
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Список отмеченных публикаций
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Список отмеченных публикаций
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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Детальный анализ с помощью Анализа результатов
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Сохранение Истории поиска
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Оповещения о цитированиях
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Оповещения о цитированиях
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Управление оповещениями
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Автоматический выбор базы данных
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Автоматический выбор языка
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Как внести изменения в запись в Web of Science
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Как обратиться в службу технической поддержки

Пишите запросы на 

английском языке



Инструмент работы с библиографией
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Подбор журнала для публикации
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Подбор журнала для публикации



Ежегодный отчет по цитированию журналов
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Journal 

Citation 

Reports

Ежегодные отчеты по цитированию JCR

Web of Science

Core Collection

SCIE

SSCI

ежегодные отчеты 

по цитированию журналов 

в Web of Science Core 

Collection
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2015 =

количество цитирований 

в 2015

количество статей 

в 2013 и 2014

2013

2014

2015
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Будьте осторожны! Хищнические журналы!
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Поиск журналов по тематике в Journal Citation Reports
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Подбор журнала по нескольким параметрам
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Поиск журналов из определенной страны
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Легкое сохранение и экспорт данных
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Переименованные журналы
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Журналы, для которых приостановлен расчет

импакт-фактора
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Все способы выбора журнала:

youtube.com/WOKtrainingsRussian



Лучшие практики и рекомендации
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Общие советы по общепринятым правилам 

современного научного английского языка

• Особенности научного языка по сравнению с обычным грамотным письменным 

языком?

• Активный залог

• I/we

• Hedging

• В среднем 12-15 слов в предложении (не считая длинных технических терминов)

• В среднем 4-5 строк в абзаце

• Каждый абзац должен раскрывать один вопрос или утверждение

• Ориентируйтесь на другие статьи в выбранном журнале
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ (IMRAD)

• Введение

• Методы

• Результаты

• и

• Обсуждение результатов

• Выводы

• Благодарности

• Библиография

• Приложения
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Структура статьи

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

Важны для 

поиска вашей 

статьи другими 

учеными
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Название: примеры

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological 

Unemployment and the Meaning of Life

Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis

The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of 

the twentieth century

Как вам кажется, какой вариант названия наиболее удачен?
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Название: примеры

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological 

Unemployment and the Meaning of Life

Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis

The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of 

the twentieth century
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Название: рекомендации

• Короткое, емкое, описательное, привлекает внимание 

(31-40 знаков в самых цитируемых статьях)

• Знаки препинания: названия с          и        цитируются лучше всего

• Знаки препинания: лучше избегать ? и !
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Абстракт (краткая аннотация): рекомендации

• Реклама вашего исследования

• Должен содержать всю важную информацию

• Требования могут отличаться в зависимости от области и журнала!

• В среднем 200-300 слов

• Придерживайтесь верхнего лимита но не превышайте его

• Избегайте культурных стереотипов
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Ключевые слова

• Призваны облегчить нахождение вашей статьи

• В идеале не повторяют слова из названия и абстракта

• Могут быть более частными и более общими, чем ваша тема

! Используйте ключевые слова из названий источников в вашем 

библиографическом списке



63

Структура статьи: IMRAD

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ (IMRAD)

• Introduction (Введение)

• Methods (Методы)

• Results (Результаты)

• And (и)

• Discussion (Обсуждение результатов)
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Структура статьи

• Выводы

• Благодарности

• Библиография

• Приложения
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Библиография

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в вашей области

• Ссылки в тексте должны соответствовать источникам в списке библиографии

• В высокотехнологичных областях большая часть ссылок должна приходиться 

на последние годы

• Избегайте неуместного (само-)цитирования 

• В некоторых журналах есть ограничение по количеству ссылок

• Обязательно следуйте требованиям журнала по оформлению ссылок

• Используйте менеджер цитирования (например, EndNote)



Инструмент работы с библиографией
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Для чего нужен Endnote:

Поиск и добавление

библиографических 

записей

Организация 

и хранение 

библиографических 

записей

Оформление списка 

библиографии 

по требуемому 

стандарту

Подбор 

международного 

журнала для 

публикации 
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Доступ к EndNote

Бесплатная версия 

webofscience.com

my.endnote.com

Платная версия 

endnote.com
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Доступ к Endnote online со страницы Web of Science
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Endnote online
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Добавление записей из Web of Science
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Добавление записей вручную
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Добавление записей вручную
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Добавление записей из каталогов библиотек
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Импорт записей из Google Академии
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Управление группами и настройка доступа
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Оформление списка литературы
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Поиск и добавление ссылок в нужном формате

в процессе написания статьи

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы в одном из 3300+ библиографических 

стилей

Изменение формата ссылок и списка литературы в 

тексте статьи одним нажатием клавиши

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы 

после редактирования текста

Для чего нужен модуль Cite While You Write
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Установка модуля на компьютер пользователя
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Настройка модуля в Microsoft Office
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Выбор стиля
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Выбор источника из библиотеки Endnote
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Добавление ссылок в текст статьи
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Изменение библиографического стиля
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Обновление ссылок и списка литературы
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Обновление данных после редактирования
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Редактирование ссылок
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Сохранение статьи
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Сравнение версий Endnote

ENDNOTE 

BASIC

Бесплатная 

версия

ENDNOTE

ONLINE

Бесплатно 

с Web of Science

ENDNOTE X8

Настольная

версия

Количество сохраненных

ссылок 
50 000 Не ограничено Не ограничено

Доступный объем 

для хранения приложений 

(файлов)

2 Гб 2 Гб Не ограничено

Доступные стили 

оформления библиографии
21 3 300+ 6 000+

Интеграция с MS Word   

Автоматический поиск 

полных текстов статей


Создание собственных

библиографических стилей




Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/WOKtrainingsRussian

linkedin.com/in/msidorova



Маргарита Сидоровабучению |  +7 916 160 3545 |  margarita/sidorova@thomsonreuters.com |  clarivate.com


