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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



ЮДЖИН ГАРФИЛД
1957
Institute for Scientific Information 
(ISI)

1964
Science Citation Index

1992
Thomson Scientific

1997
Web of Science

2014
Web of Science Core Collection

2016
Clarivate Analytics



Clarivate Analytics – турли соҳа мутахассислари ва бизнес учун
мўлжалланган таҳлилий ахборот, ахборот ечимлар ва маълумотлар
базалари бўйича етакчи таъминотчи ҳисобланади.

Web of Science – Clarivate Analytics компанияси томонидан ишлаб
чиқилган ва тақдим этилган қидирув платформаси ҳисобланиб, 
илмий журналлардаги нашрларнинг рефератив маълумотлар
базасини ва патентларни, шунингдек нашрларнинг ўзаро иқтибос
келтиришларини ҳисобга оладиган базаларни бирлаштиради.

Web of Science Core Collection – барча фан соҳалари бўйича 120
000дан зиёд илмий анжуманлар тўпламлари ва 15 000та илмий
журналлар бўйича таҳлилий ва қидирув воситаларни ўз ичига 
олган. Архив чуқурлиги ‐ 20 йил.



Использование научных журналов
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статей читает в год 
исследователь (в среднем)200+
… из не более чем 0,4% 
имеющихся научных 
журналов 

0.4%
Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 
Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005.



Лучшие научные журналы

Web of Science
Core Collection

* Clarivate Analytics не является 
издателем научных журналов

Всего в мире 

> 100 000
научных журналов

> 18 000
наиболее влиятельных журналов



Базы данных на платформе Web of Science для 
Узбекистана

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

KCI- Korean 
Journal Database
архив с 1980г.

Russian 
Citation Index

с 2016г.

SciELO
Citation Index
архив с 2002г.

MEDLINE
архив с 1950г.



КЛЮЧЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ WEB OF SCIENCE 
СORE СOLLECTION ЭТО: 

• 18000+ журналов (из них – более 12 000 с ИФ),
• 70 000+ названий конференций,
• 71 000+ научных монографий,
• 64,5+ миллионов записей научных публикаций,
• 1+ миллиарда ссылок пристатейной библиографии,
• Данные о публикациях и цитировании за более чем 115 лет
• Международная мультидисциплинарная база данных,
содержание которой обновляется еженедельно.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАТФОРМЫWEB OF SCIENCE 

•Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

•Отбор источников независимыми экспертами
•Содержание обновляется еженедельно
•Компания Clarivate Analytics не является 
издательством



Что такое импакт-фактор?

IF2016 =

Количество цитирований в 2016
статей опубликованных в 2014‐2015 

Количество статей в 2014 и 2015

Импа́кт‐фа́ктор (ИФ, или IF) — численный показатель важности научного журнала. 
С 1960‐х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации и 
публикуется в журнале «Journal Citation Report». В соответствии с ИФ оценивают 
уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую 
поддержку исследователям. 

2014 2015 2016



Этапы научной деятельности

проведение 
исследований

выбор 
журнала

создание научной
репутации

публикация 
результатов

подготовка 
к публикации

WEB OF 
SCIENCE

JOURNAL CITATION 
REPORTS 

ENDNOTE WEB RESEARCHER ID



Где можно достоверно посмотреть импакт-фактор 
журнала? 

На сайте самого журнала

На сайте моего университета/института

В базе данных Web of Science Core Collection

В инструменте Journal Citation Reports

В инструменте EndNote



Что дает публикация в журнале с импакт-фактором?

Ученому Организации

Репутация

Увеличение читательской 
аудитории, шансы на цитирование, 

поиск партнеров и грантов

Монетизованные бонусы от 
руководства

(рейтинги учреждений)

Престиж

Привлечение ученых, партнеров, 
инвестиций

Оценка мировых направлений

Организация научной деятельности
и решение прикладных задач



Что дает публикация в журнале с импакт-фактором?



с импакт-фактором



с импакт-фактором
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Критерии отбора журналов для 
Web of Science Core Collection

Издательские 
стандарты

Международный 
состав

Содержание 
журнала

Анализ 
цитирования



Как подобрать журнал для публикации?

Способ 1: Web of Science 



Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com



ВЫБОР БАЗЫ ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ WOS



ОСНОВНОЙ ПОИСК НА ПЛАТФОРМЕ WOS

















ҚИСҚАРТИРИШ БЕЛГИЛАРИ

*
любое количество 
символов или их 

отсутствие

*function* 

functionality, 
dysfunctional

$ один символ или его 
отсутствие

colo$r

color, colour

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast



МАНТИҚИЙ ОПЕРАТОРЛАР

AND OR NOT

cognitive impairment
dysfunction deficit

impairment

cognitive impairment



ҚИСҚАРТИРИШ БЕЛГИЛАРИ

*
любое количество 
символов или их 

отсутствие

*function* 

functionality, 
dysfunctional

$ один символ или его 
отсутствие

colo$r

color, colour

? строго один символ
en?oblast

entoblast, endoblast





СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ УТОЧНЕНИЕ



Доступ к платформе Web of Science



Подбор журнала по ключевым словам в Web of Science

Базовый поиск
Панель уточнения результатов
поиск журналов
Показаны первые 5, выбор 
дополнительных параметров
позволяет уточнить поиск

Панель уточнения 
результатов
поиск журналов
Журналы



Cпособ 2. Journal Citation Reports

Как подобрать журнал для публикации?



Подбор и оценка журнала в Journal Citation Report

Journal Citation
Reports® – это 
систематическое и 
объективное 
средство оценки и 
сравнения ведущих 
мировых научно-
исследовательских 
журналов. 



Подбор и оценка журнала в Journal Citation Report

Поиск по категориям в JCR

Журнал в JCR



Как подобрать журнал для публикации?

Способ 3: EndNote Match



EndNote Online

Менеджер цитирования

Личная картотека Совместный доступ Оформление 
ссылок



ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

СООТВЕТСТВИЕ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯМ ЖУРНАЛА

Аннотация (абстракт)

Правильное цитирование 
ссылок в тексте

Правильное оформление 
списка библиографии

Изложение в соответствии с 
принятой схемой



Примеры стилей оформления библиографии



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 



Резюме

Ответ на вопрос «Как опубликоваться ученому из 
Узбекистана в журнале с импакт фактором?» прост:

 Проведите актуальное исследование (WoS Core Collection, ESI)

 Выберите журнал по Вашему профилю из WoS Core Collection

(JCR)

 Оформите публикацию согласно требованиям журналу 

(EndNote)

 Разместите информацию о результатах в авторских профилях 

(ResearcherID)



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

clarivate.ru

youtube.com/woktrainingsrussian

ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com



Спасибо за 
внимание!


