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Мы могли бы повторить..
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• История (Бренд)?

• Количество студентов?

• Количество контрактников?

• Количество нобелевских премий?

• Количество публикаций в Web of Science?

• Полученные гранты?

• Востребованные выпускники?

• Не уменьшающиеся гос заявки?

• Место моей любимой работы?

• Ваш вариант

Что для Вас значит хороший ВУЗ?
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Как абитуриенты выбирают ВУЗ

• Призвание

• Имя

• Близость к дому

• Условия учебы и жизни

• Цена

• РЕПУТАЦИЯ

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗНАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ

• Финансирование

• Престиж

• Развитие

• И многое другое

и зачем ВУЗу студенты?
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• Преподаватели и ученые

• Международные конференции

• Стартапы, Открытия

• Приглашенные лекторы

• Публикации

• И многое, многое

Репутация ВУЗа

• Устаревшие знания

• Махинации

• Взятки

• Псевдонаука

• Плагиатные скандалы

• И многое, многое
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• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Стремление к

самосовершенствованию

Хороший ВУЗ:

лучшие студенты

стабильная работа

развитие страны

Зачем ВУЗу что-то менять? 
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Но давайте подумаем о миссии университета

https://youtu.be/YAtbipX-Wys

Подготовить N специалистов?
Не растерять набор?
Подняться в рейтинге?
Бюджет образующая структура города
У всех есть нам тоже нужен?

Подготовить тех кто будет 
решать проблемы 
человечества через 15+ лет 
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Глобальные вызовы
по мнению ООН

•Атомная энергия

•Африка

•Беженцы

•Вода

•Гендерное равенство

•Деколонизация

•Демократическое управление

•Дети

•Здравоохранение

•Изменение климата

•Инновации в сфере данных для целей развития

•Ликвидация нищеты

•Миграция

•Мировой океан и морское право

•Мир и безопасность

•Молодежь

•Народонаселение

•Питание

•Права человека

•Правосудие и международное право

•СПИД

•Старение

А где же открытый доступ?

До 1 января 2021 это еще не 
глобальная проблема 

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/atomic-energy/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/africa/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/refugees/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/gender-equality/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/decolonization/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/democracy/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/children/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/health/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/poverty/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/food/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/international-law-and-justice/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/aids/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
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А какие они будут через 15 лет?
Можно ли было до 1987 года предсказать открытый доступ

Чему и как учить студентов?
Могут ли неудачники подготовить лидера?

Что дает конкуренция?
Какой ВУЗ лучше?
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Зачем нам доступ к информации?

https://pikabu.ru/story/kak_srednevekovyie_khudozhniki_slonov_risovali_4207508

https://pikabu.ru/story/kak_srednevekovyie_khudozhniki_slonov_risovali_4207508
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Чем оцениваем?



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
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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
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Контрольный замеров университетов
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Думать о партнерстве! 

По кол-ву документов К среднемировому уровню

Без мега коллабораций



Найти
 Наиболее значимые работы
 Самые новые публикации
 Эффективных партнеров
 Гранты
 Журналы
 Конференции
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Доступ к платформе Web of Science

•У организации нет доступа
Поздравляем вы готовы к работе

Подумайте о 
национальной 

подписке!



Напишите ключевые слова

Криптовалюты 

Поиск вашей темы в Web of Science 
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Как найти ученых которые занимаются

моей темой в Германии

Задача
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Какие работы из каких организаций 
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Куда писать?



Найти работы организации
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Выберите требуемые поля
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Belarusian State University
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Какая активность

И про открытый доступ
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Оценить, сделать выводы
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Публикационная активность БГУ
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А если у организации нет профиля???
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Подготовьте заявку https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

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


Публикационная стратегия
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Публикационная стратегия

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 



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
открытый
доступ

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

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


Подбор журнала для 
публикации

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Естественным путем



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



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


Продемонстрировать 
результаты
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Авторские профили

• Если ученый не понимает зачем 
ему нужен профиль, то

Создавать ему профиль 
будет библиотека!



Как будет выглядеть статья у 
автора который не видел 
других публикаций? 
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МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ПО ФОРМАТУ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ДАННЫХ? 

-НЕТ!

Формат имеет значение?



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 



Маркеры хищнических изданий
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Обратите внимание 
Международный журнал, только русскоязычный сайт

Приглашение пришло вам на электронную почту

Название журнала

По всем предметам

Публикации на любом языке

Состав редколлегии

Быстрая публикация

«Невысокая» цена

Без рецензии или со своей

Не описана процедура рецензирования

«Псевдо» импакт фактор

Индексация сомнительными базами данных

Указан ResearcherID

Нет /некорректные данные по издателю



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
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Используйте ISSN

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home
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Создайте бесплатный кабинет пользователя



Итоги
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Стратегия
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Как 
опубликоваться в 
журнале который 
индексируется в 
Web of Science

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 

В том числе для организации



Справочная информация
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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

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

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


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://clarivate.ru/


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.

Спасибо за внимание

Ирина Тихонкова, к.б.н

www.webofscience.com


