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Информация и обучение на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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Информация и обучение на русском языке 

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Информация и обучение на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

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

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining


Сертификаты

Условия получения:

❖ 3 разных вебинарав одной серии

❖ Посещение не менее 90%  времени 

каждого семинара

❖ Регистрация с одной электронной почты

Ссылкана сертификат в pdf будет выслана не 

позднее, чем через месяц после окончания всех 

вебинаров

Проверяйте папку Спам!
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Структура Web of 
Science и место RSCI в 
ней

Журналы с импакт-
фактором и Journal 
Citation Reports (JCR)

Как выгрузить список 
журналов из WoS и
JCR

Как подобрать 
журналы via EndNote 
Match 

Как настроить 
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Подбор журналов 
при поиске в главной 
коллекции WoS CC
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Содержание 

платформы
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Russian Science Citation Index

• 775 журнала из ядра РИНЦ

• более 30% всех публикаций из общественно-гуманитарных 

журналов

• вся информация на двух языках – русском и английском

• можно делать поиск на русском языке
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Модели выхода журналов

Традиционная

Журнал по 
подписке, платит 

читатель

Гибридная

Некоторые статьи 
имеют статус 

открытого 
доступа

Открытый доступ

Все статьи в 
открытом 

доступе, платит 
автор

Predatory 

journals
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Создание профиля пользователя в Web of Science
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Способы подбора журнала

• Web of Science CC

• Journal Citation Reports (JCR)

• EndNote Match
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Что уже написано по интересующей вас теме?
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Что уже написано по интересующей вас теме?
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Информация о журнале под каждой статьей в Web of Science
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Анализ полученных результатов
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Можно увидеть сводные данные по разным полям, например, в каких изданиях 

публикуется больше всего работ по вашей тематике
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… и скачать себе список этих изданий



JOURNAL CITATION REPORTS
(JCR)



20

Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2018=

количество цитирований 

в 2018

количество статей 

в 2016 и 2017

2016
2017

2018
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Квартиль журнала

• Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории.

• Выделяют четыре квартиля: Q1, Q2, Q3, Q4.

• Самый высокий ─ Q1, самый низкий─ Q4.

• При помощи квартиля можно сравнить журналы из разных 

дисциплин.
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Journal 

Citation 

Reports

Ежегодные отчеты по цитированию JCR

Web of 

Science

Core 

Collection

ежегодные отчеты 

по цитированию журналов 

в Web of Science Core 

Collection
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В JCR входят только журналы из указателей SCIE и SSCI
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JCR 2017
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Список журналов
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Список категорий
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Выбор индикаторов 
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Скачивание результатов
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Показатели деятельности журнала в Journal Citation Reports 2017
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Наглядный расчет импакт-фактора
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Информация об организациях и странах, из которых в журнале были опубликованы 

статьи
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Все библиометрические показатели в Journal Citation Reports
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Дополнительная информация о журнале
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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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Остерегайтесь хищнических журналов!
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В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор
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Информация о журнале в Web of Science
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Оповещения о новых публикациях
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Оповещение о новом выпуске журнала
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Управление оповещениями
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Подбор журнала для публикации в EndNote



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

Валерия Курмакаева, специалист по обучению 
клиентов|  valeria.kurmakaeva@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian


