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Scientist

Термин ученый предложен 1833 р 

William Whewell на встрече British Association 

for the Advancement of Science
https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/

Применяющий научные методы для решение 

прикладных и  фундаментальных задач

7,8 млн ученых (UNESCO 2015)

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf


Конкуренция

• Дорогая наука
• Ограниченные финансовые возможности
• Много претендентов
• Времени на рецензирование мало

ГрантСтратегия выживания

•Самооценка
•Применение лучших практик
•Влияние 



Показатели квалификации ученого и организации

Количество публикаций
Их качество (цитирование) 
(индекс Хирша)
Гранты
Партнеры

Кто оценивает?

• Сам!

• Руководство (все уровни)

• Рецензенты

• Грантодатели

• Партнеры

Статьи
Монографии
Патенты
Конференции
Etc

ЗАЧЕМ?

▪Эффективное использование ресурсов
▪Решение задач 

▪прикладных и 
▪фундаментальных

▪Престиж



Индекс Хирша (h-index)
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№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 7

10 1

11 9

12 0

• h-индекс ученого, опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили не меньше h цитирований

• Остальные N–h его статей не больше h цитирований
Величина - зависит от базы данных

по которой рассчитывается

Можно рассчитать для

Ученого

Группы ученых

Журнала

Организации 

Страны

Всего, что имеет статьи 

и цитирования

Hirsch JE, PNAS, 2005

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance of their 

research is unquestionable. Among the rest of us, how does one quantify the 

cumulative impact and relevance of an individual’s scientific research output?

In a world of limited resources, such quantification (even if potentially distasteful) 

is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., for university 

faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.)
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База данных

Наукометрическая

Реферативная Полнотекстовая

СпециализированнаяМультидисциплинарная

БесплатнаяПо подписке

Международная Региональная

Web of Science Core Collection



Реферативная

По подписке

Международная

Платформа с разными

базами данных

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 160 млн документов

• > 1,7 млрд ссылок

• > 80 млн патентов

Подробнее на наших вебинарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
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Наукометрическая

Мультидисциплинарная

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тыс журналов

• > 11 тыс с импакт фактором

• 254 категории

• > 76 млн документов

• На 59 языках

• > 100 тыс книг

• > 200 тыс материалов конференций 

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

ESCI архив с 2005

Web of Science Core Collection

Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 
на которые

ссылается авторы

материалы, 
которые

ссылаются на
данную публикацию



Impact Factor: 

2016 2017

2018
2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018
статей опубликованных в 2016-2017 

Количество статей в 2016 и 2017

показатель влиятельности издания

Рассчитывается только для журналов Web of Science SCIE и SSCI

по Web of Science Core Collection

I first mentioned the idea of an
impact factor in 1955.  At that time
it did not occur to me that it would
one day become the subject of 
widespread controversy. Like
nuclear energy, the impact factor
has become a mixed blessing.
I expected that it would be used
constructively while recognizing
that in the wrong hands it might be
abused.

Garfield, 1999



Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории

Выделяют четыре квартиля: 

Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Только у изданий и импакт-
фактором

Квартиль журнала

Сравнить журналы или 
ученых разных дисциплин 
можно по квартилю

I

II

III

IV



Применяйте точные инструменты и по назначению  
Могут ли быть другие импакт факторы

Для ученого

Global Impact Factor
International Impact Factor
General Impact Factor
Cosmos Impact Factor
Directory of Indexing and Impact Factor
IMPACT-FACTOR.RU
International Journal Impact Factor
И много других

Архив метрик, вводящих в заблуждение от 
Джефри Билла
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:
//scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.internationaljournalimpactfactor.com/
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Выбирая базу для оценки результатов обратите 
внимание

• Достоверность
• Полноту
• Точность и однозначность 

индексации 
• Исправление ошибок



Уникальность Web of Science

Всегда индексировались
• ВСЕ авторы
• ВСЕ организации
• ВСЕ ссылки в списке литературы

15
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Публикации ученых Республики Беларусь



Интерпретация наукометрических показателей

• Количество статей (Number of Web of Science Documents) –
показатель научной производительности

• Суммарная цитируемость (Times Cited) – показатель научного 
авторитета или влиятельности при сопоставлении только в 
рамках той же предметной области

• Cредняя цитируемость (Citation Impact), т.е. среднее количество 
цитирований одной публикации – показатель научной 
эффективности при сопоставлении только в рамках той же 
предметной области

• Нормализованная средняя цитируемость по предметной области 
(CNCI) – показатель научной эффективности при сопоставлении 
независимо от предметной области

аб
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Сравним с соседями
Россия, Польша, Украина,  Литва, Беларусь, Латвия

По количеству документов Относительно среднемирового уровня
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В чем причина
Россия, Польша, Украина,  Литва, Беларусь, Латвия

% в тор1% % публикаций в 1 квартиле



Печататься? Где? Зачем?

Более 100 тыс журналов в мире
Есть собственные вестники

> 21000 журналов в WoS CC
11800+ с импакт фактором

1950 K. C. Atwood -
“publish or perish”

Акоев и др. Руководство по наукометрии, 2014

Шанхайский рейтинг, 60 % - публикации

Публикации это демонстрация и ВЛИЯНИЕ 



Что такое высокоцитированная работа (это стратегия!)

Авторы Профили/ Организации
Гранты

Тема

Журнал
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А у Вашей организации?



Представить собственные, новые

результаты

Закрепить приоритет

Отчетность. Производительность 

(количественные и качественные 

показатели)

Обязательный карьерный элемент

Зачем ученому журналы

Источник научной

информации

Информация о современном 

состоянии и тенденциях 

развития науки

Оценка шансов на 

финансирование

“себя показать”“На других посмотреть” 

Печатайтесь в международных изданиях!
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Критерии качества научных изданий

Имя

Специализация

Редколлегия

Рецензирование

Правила отзыва публикаций

Цитирования

Индексация 
специализированными и 
наукометрическими базами 
данных

ISSN,
Doi
Стабильная периодичность
Бизнес модель
Политика распространения
Сайт
Правила для авторов
Не индексация хищническими 
базами

Технические Научные



Бизнес модель

Традиционная модель Открытого доступа

Гибридная

Хищническая (которой не должно быть) 

(несите деньги, мы без рецензии 
или с той что вы принесете - все напечатаем)

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи

Платят читатели или библиотеки

Авторы подают статью, 
Рецензия – прием статьи – оплата авторами

Читатели – читают бесплатно

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи

Авторы решают как будет распространятся статья 
традиционная модель – бесплатно, если открытый доступ - платят



Сколько стоит
публикация в 
ОА журнале

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf


Рецензирование

27



Типы изданий
Где может не быть 
рецензирования

Научное 
издание

Периодика
Хищническое 

издание

Аудитория Специалисты Широкий круг никто

Редактирование + + +/-

Рецензирование + - -

ISSN + +/- +

doi + - +/-

Плата за 
публикацію

+/- - +

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 
публикаций в подобных изданиях 

Без рецензии

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Рецензенты 
оценивают

✓Новизна, актуальность

✓Использование адекватных методов

✓Логичность изложения и обсуждения

✓Статистика, биоэтика

✓Язык

✓Оформление 

✓Литература



Peer Review 
Single blind и Double 
blind

Автор не знает кто 
рецензирует его работу -
Single blind 

Автор не знает кто 
рецензент и рецензент 
не знает кто автор 
статьи - Double blind



Хорошая, хорошо написана

Хорошая, плохо написана

Плохая, хорошо написана

Плохая, плохо написана

Какие получаются статьи

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject 

Ответ рецензента



Ассортимент недобросовестных 
практик

Фальсификация

«Салями публикации»

Необоснованное самоцитирование

Договорные цитирования

Плагиат



Плагиат и его виды

Копирование

Перефразирование

“Лоскутный”

Не точное цитирование

Плагиат - умышленно совершаемое 
физическим лицом незаконное 
использование чужого творческого труда, с 
доведением до других лиц ложных сведений 

о себе как о действительном авторе.



УНИЧТОЖАЮТ

репутацию ученого ! 

Жан Эффель
Сотворение мира. Адам и Ева

Недобросовестные 
практики
и публикации в 
хищнических изданиях



Найти 
– Наиболее значимые работы
– Самые новые публикации
– Эффективных партнеров
– Гранты
– Журналы
– Конференции

35



Доступ к платформе Web of Science

•У организации нет доступа
Поздравляем вы готовы к 
работе



Интерфейс платформы
WoS JCR EndNote справка

Publons профиль язык
Kopernio



Напишите ключевые слова

Криптовалюты 

Поиск вашей темы в Web of Science 
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Результаты
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Отчет по цитированию
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Анализ данных
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Как найти ученых которые 
занимаются моей темой в 
Германии 

Задача
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Какие работы 
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Куда писать?



Кто в Китае изучает криптовалюбы?

Какие фонды финансируют эти 
исследования?

Какая организация является 
лидером области?

В каких журналах публиковали 
работы по данной теме на русском

Где найти рецензента/партнера?

Какой журнал более влиятелен

КАК? – Комбинируйте фильтры!

Панель уточнения результатов – ключ к вопросам



Найти полный текст!

На сайте издателя платно или В открытых источниках

У автора
У издателя
В открытых источниках



Kopernio

https://www.kopernio.com/

Chrome, 

Firefox, 
Opera

https://kopernio.com/

https://kopernio.com/


Получить полный текст
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Дополнительная информация

https://youtu.be/KFGNslvxSHM

https://youtu.be/KFGNslvxSHM


Оценка 
соответств

ия теме 
журнала

Выбор 
рецензентов

Рецензи
рование

Дорабо
тка 

статьи

Повторная 
рецензия

Утвержде
ние 

номера 
редколлег

ией

Допеча
тная 

обрабо
тка

Печа
ть

Расп
рост
ране
ние

Публикационный процесс



Подбор издания
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Подбор журнала
для публикации

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Естественным путем
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Издания 
республики 
Беларусь
в Web of Science Devices and Methods of Measurements

Doklady Natsionalnoi Akademii Nauk Belarusi
Journal of Applied Spectroscopy
Journal of Engineering Physics and Thermophysics
Journal of Friction and Wear
Nonlinear Phenomena in Complex Systems
Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus-Agrarian
Series
Science & Technique



Посмотрите в каких 
изданиях есть публикации

Перейдите к анализу и 
сохранению данных

Моментальная оценка издания



Посмотрите типы 
документов

Выберите  журналы

Сохранить список 
изданий/фондов/партнеров



До конца таблицы

Строки данных или все 
записи

Текстовый документ 

Скопируйте в эксель

Сохранить



Выберите категорию

Только для изданий с импакт факторами

Journal Citation Reports
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Match EndNote
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Переход на сайт 
издательства

Результаты



Лучший способ 
подобрать журнал

Регулярно читать публикации по своей 

теме в признанных изданиях!

Посмотреть связанные записи

Посмотреть что цитируют ключевые работы

Настроить оповещения о новинках Web of 

Science Core Collection

Подробнее на наших вебинарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Оформление публикации

63
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МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ПО ФОРМАТУ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ? 

-НЕТ!

Формат имеет значение?
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Стили 
оформления

ChicagoHarvard

APA Turabian

В тексте фамилия 

автора, дата в 

скобках(Watson, 1953).

в алфавитном 

порядке (по фамилии 

первого автора)

Порядковый номер ссылки 

указывается в тексте в 

скобках[1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

инженерия, 

информационные 

технологии, медицина, 

фармакология, наука

искусство, дизайн, 

экономика, педегогика, 

инженерия, медицина, 

фармакология, наука

искусство, право,

история

Верхний индекс в тексте 

статьи1, 

внизу каждой страницы 

детали цитирования

в алфавитном порядке 

(по фамилии автора)

Иногда указывается 

бибилиография

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный , 

за порядком упоминания в 

тексте

Примеры

список литературы

Оформление ссылки



Версии EndNote

ENDNOTE X9
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатна с Web 
of Science

Бесплатная 
версия

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓



EndNote
Сохранение избранных 
публикаций

Формирование каталога 
Совместная работа
Добавление полных текстов

Оформление статей 

Подбор журнала

Organize

Format

Match

Collect

EndNote не допускает 

технических ошибок 

при оформлении 

списка литературы 



Скачайте и установите 
плагин Cite While You Wtite

Оформление статьи



Добавляем ссылку в текст



Добавить, поменять, удалить ссылки



Выберите стиль

Изменяйте текст по мере 
необходимости 

Обновите ссылки и 
библиографию

Выбираем стиль оформления

Подробнее на наших вебинарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Маркеры хищнических изданий

72



Обратите внимание 

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



Как уберечься?

✓Читать!!!
✓Проверять
✓Не доверять сайтам и рассылкам

Публикация в хищнических
журналах

Потеря
✓Результатов
✓Денег
✓Времени
✓РЕПУТАЦИИ

Не кормите хищников!!!!

О. Уткин
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/
ne-kormite-hishnikov

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


Проверка индексации
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Как проверить 
индексируется 
ли журнал в Web 
of Science

В Web of Science

Базовый поиск

Расширенный поиск

В Journal Citation Report

Master journal list 

Подробнее на наших вебинарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/http://mjl.clarivate.com/
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Итоги
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Как 
опубликоваться в 
журнале который 
индексируется в 
Web of Science

Корректно прописывать название организации

Выполнить качественное исследование
Оценка темы,
методов,
выбор партнеров, 

оценка полученных данных

Качественная работа должна быть 
опубликована в достойном журнале

Учитывая сложности с 
идентификацией авторов ученому 
необходимо создать и наполнить 
авторские профили 

Отчетную деятельность можно упростить 
используя ResearcherID и EndNote



Информационные сайты

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

На русскомНа английском

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science по-русски записи вебинаров



Ежемесячные бесплатные вебинары
Следите за расписанием на 
https://clarivate.ru/webinars



Полезные ссылки

https://clarivate.ru/

youtube.com/WOKtrainingsRussian

webofscience.com

my.endnote.com

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/
menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/
549023a.pdf

https://clarivate.ru/
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf
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