
Использование  инструментов  

WEB OF SCIENCE для 

повышения эффективности  

научной работы 

Варвара Соседова 

специалист по обучению 



• Содержание платформы Web of Science 

• Основные принципы и структура базы 

данных Web of Science Core Collection 

• Доступ и создание профиля в WoS 

• Виды поиска и работа с его результатами  

• Поиск полных текстов 

• Оформление списка литературы 

с помощью инструмента EndNote 

• Создание профиля автора ResearcherID 

• Поиск и подбор журнала для публикации  

(JCR, импакт-фактор) 

Содержание семинара 
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Цикл научной деятельности 

  

 
 

Выбор 
журнала 

Создание 
научной 

репутации 

Проведение 

исследований 

Подготовка к 

публикации 
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Как понять, какая информация в научном мире является самой важной? 

Web of Science 

Core 

Collection 

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем научных 

журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 20 000 

влиятельных журналов 
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Web of Science Core Collection 

• Международная мультидисциплинарная база 

данных: 

− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-

фактором), 

− 197 000+ конференций, 

− 90 000+ научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру научного 

рецензирования 

• Отбор источников независимыми экспертами 

• Свыше 69,5 миллионов записей научных 

публикаций 

• Данные о публикациях и цитировании за более чем 

115 лет 

• Содержание обновляется ежедневно 
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Платформа  

Web of Science 



Информация из ведущих российских 

журналов: региональная база данных 

создается в партнерстве с E-Library 

Russian Science Citation Index 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp
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Символы усечения 

* 
любое количество символов 

или их отсутствие 

*function*  

functionality, dysfunctional 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

Su$hov  

Suhov, Sukhov 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 



9 

Логические операторы 

AND OR NOT 

cognitive impairment 

dysfunction deficit 

impairment 

cognitive impairment 
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Операторы точного поиска 

“ ” 

[кавычки] 

Для поиска конкретных фраз и выражений 

поместите поисковый запрос в кавычки 

NEAR/x 
Поиск в пределах указанного количества слов (х) в 

одном поле (по умолчанию 15 слов) 

SAME 

Используется исключительно в поле адреса 

(Address). Слова должны содержаться в пределах 

одного адреса 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 



12 

Поиск по всем базам данных 
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Создание профиля пользователя в Web of Science 
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Платформа Web of Science на русском языке 
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Поля поиска в Web of Science Core Collection 
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Сортировка результатов 
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Показатели цитирования 
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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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Панель Уточнение результатов 
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Информация о журнале под каждой статьей 
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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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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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Детальный анализ с помощью Анализа результатов 



Researcher ID 
профиль автора 



• Бесплатный, открытый 

инструмент для 

идентификации авторов 

 

• Инструмент интеграции в 

профессиональное 

академическое 

сообщество 

 

• Синхронизация с Web of 

Science и EndNote Online 

 

• Обмен информацией с 

профилем ORCID 

Что такое Researcher ID 



• Собрать информацию обо всех 

своих публикациях в одном 

профиле 

• Автоматически отслеживать 

цитирование и h-индекс для всех 

публикаций из Web of Science CC 

• Создать профили для всей 

кафедры или института, чтобы 

повысить видимость внутри 

организации и в мире 

• Указать ключевые слова, 

описывающие ваши 

исследования, чтобы повысить 

видимость для потенциальных 

соавторов и финансирующих 

организаций 

• …а также находить соавторов 

самому! 

 

Что можно сделать при 

помощи Researcher ID? 
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Доступ к сайту Reseacher ID 
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Пример личного профиля ученого ResearcherID 



Способы добавления 

публикаций в ResearcherID 

• Web of Science 

• EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Просмотр статистики по коллаборациям с организациями 
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Поиск экспертов по ключевым словам 
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Поиск публикаций автора в Web of Science по номеру 

Researcher ID 
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Из любой статьи WoS можно перейти в Researcher ID автора 



Publons 
Инструмент, обеспечивающий 

прозрачность и видимость 

рецензирования 
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Поиск ведущих рецензентов по стране и области наук 
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Publons Academy – free lessons in peer reviewing 



ENDNOTE Online 

библиографический менеджер 
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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 



56 

Управление группами и настройка доступа 
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Оформление списка литературы 
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Подбор журнала для публикации 
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Подбор журнала для публикации 



Оформление библиографии и ссылок в 

тексте с использованием модуля  

Cite-While-You-Write  

для Microsoft Word 
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Поиск и добавление ссылок в нужном формате 

в процессе написания статьи 

 

Автоматическое создание и оформление списка 

литературы в одном из 4000+ 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 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

Контактная информация: 
Varvara.Sosedova@clarivate.com 


