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Цикл научной деятельности

Web of Science

Core Collection

* Clarivate Analytics

не является издательством, 

что позволяет проводить 

объективный отбор

> 20 000
отобранных авторитетных журналов

> 100 000
научных журналов в мире
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Web of Science Core Collection
• Международная мультидисциплинарная база 
данных:

• 21 000+ журналов ( 12 000+ с импакт-фактором),

• 200 000+ материалов конференций,

• 100 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 74 млн записей научных публикаций

• 12,6 млн записей с указанием источников 
финансирования

• Данные о публикациях и цитировании с 1900 года

• Ежедневные обновления
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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

https://www.youtube.com/watch?v=AKxSrUerBeA&t=17s
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Создание профиля пользователя в Web of Science

Создание профиля = 

доступ из дома, сохранение поисков, настройка оповещений
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Платформа Web of Science на русском языке



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

В WEB OF SCIENCE
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Поля поиска
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*integrat* 

Integration, disintegrate

integrating

$
один символ или его 

отсутствие

Su$hov 

Suhov, Sukhov

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast
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Логические операторы

AND OR NOT

horizontal integration

acquisition merger

expansion

integration vertical
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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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Сортировка результатов
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Показатели цитирования
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Панель Уточнение результатов



17

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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Оповещения о цитированиях
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Оповещения о цитированиях определенной статьи



21

Управление оповещениями
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Информация о журнале под каждой статьей
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Сохранение Истории поиска
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Сохранение Истории поиска и создание оповещений

Если нужно просто 

сохранить поиск, то 

галочку снимаем
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Детальный анализ с помощью Анализа результатов
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Расширенный поиск в Web of Science

Можно делать поиск по области или по стране



ПОИСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ
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Поиск по организации
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Поиск по организации



ПОИСК ПО ПРИСТАТЕЙНОЙ

БИБЛИОГРАФИИ
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Поиск по пристатейной библиографии в Web of Science
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Поиск по пристатейной библиографии в Web of Science

* Процитированный заголовок – конкретная статья

** Процитированная работа – монография, журнал или сборник 

конференции

**

*
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Поиск по пристатейной библиографии в Web of Science
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Работа с пристатейными ссылками

Можно найти 

источники, которые не 

проиндексированы в 

Web of Science
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Related Records

Можно найти 

публикации, 

которые ссылаются 

на те же работы, что 

и интересующая вас 

публикация



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ
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Как найти полный текст статьи?

Google Scholar
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Web of Science и открытый доступ



41

Варианты публикаций открытого доступа

DOAJ Gold – cтатьи, опубликованные в Directory of Open 
Access Journals (DOAJ).

Другой статус Gold – преимущественно статьи из 
гибридных журналов.

Опубликованные со статусом Green и Принятые со 
статусом Green – публикации из институциональных и 
тематических репозиториев.  Версии статей могут 
отличаться от финальной опубликованной версии и 
обозначены соответствующим образом.

Бронзовый открытый доступ – смешанная категория, 
куда входят отдельные статьи и выпуски журналов на 
сайте издательств (нерегулярный открытый доступ). 
Например, статьи открытые для публичного доступа в 
рекламных целях.
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio

www.kopernio.com

http://www.kopernio.com/
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio
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Как работает Kopernio

o Сервис для поиска полных текстов в подписке библиотеки и ресурсах открытого доступа;

o Поиск  по журналам открытого и гибридного доступа, институциональным репозиториям, и 
другим платформам (PubMed Central, Google Scholar, ResearchGate, arXiv);

o Доступ к полным текстам с соблюдением всех прав авторов и издательств;

o Поиск с использованием технологий искусственного интеллекта;

o Установка бесплатного плагина с сайта www.kopernio.com и доступ к полным текстам без 
постоянной авторизации;

o Информация о деталях доступа защищена и не хранится на серверах Kopernio

o Если вашей организации нет в списке на сайте или вы хотите настроить удаленный доступ 
для ваших пользователей, обратитесь в службу поддержки help@kopernio.com

http://www.kopernio.com/
mailto:help@kopernio.com
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Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и канал YouTube

www.Clarivate.ru

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


Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

my.endnote.com

https://publons.com

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

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

Спасибо!

Варвара Соседова

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


