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Как сделать так,

чтобы нас цитировали?



Указ президента от 07.05.2012

• «увеличение к 2015 году доли публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций в 

мировых научных журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 

процента»

• «вхождение к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу 

университетов» (программа 5-100-2020)



2.44% − это сколько?

по состоянию на 24.03.2014
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...сколько?
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Где печатаются российские ученые 
(Web of Science 2000-2014)
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по состоянию на 24.03.2014



Как сделать так,

чтобы нас цитировали?



Создайте свой БРЕНД



имя
ученого


область 
исследований









Профессионалы есть в каждой области



Что дает бренд?

Узнаваемость

Цитируемость



Каждый ученый –

кузнец своего бренда



Научные достижения

БРЕНД

Публикации в 
журналах

Выступления на 
конференциях

Информация в 
интернет

Бренд ученого



Основа бренда –

это Ваши исследования



Актуальность и новизна



Web of Science
помогает совершать 
открытия



Базы данных на платформе Web of Science

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

Data Citation Index

архив с 1900

Zoological Records

архив с 1864

Derwent Innovations Index

архив с 1963

CABI

архив с 1910

FSTA

архив с 1969

Inspec

архив с 1898

MEDLINE

архив с 1950

BIOSIS Citation Index

архив с 1926



Web of science Core Collection включает 
самые значимые и влиятельные журналы

>60 000 научных журналов в мире

(ежегодный прирост 2%)

Базы данных 

общего профиля

(>20 000 журналов)

Золотой

стандарт

>12 500 самых лучших

журналов

WEB OF SCIENCE СС



текущая
статья

материалы, на которые
ссылается автор

материалы, которые
ссылаются на автора

Принцип цитирования в Web of Science CC



webofknowledge.com































































Web of Science
помогает совершать открытия

• Поиск самых последних и актуальных работ по 

интересующему направлению

• Уточнение и анализ результатов поиска с помощью 

панели Refine Results

• Использование рабочего списка Marked List

• Персональный профиль Web of Science



Научные достижения

БРЕНД

Публикации в 
журналах

Выступления на 
конференциях

Бренд ученого



Важно ГДЕ публиковать и 

ЧТО/КАК публиковать



Journal Citation Reports
создайте свою стратегию 
публикаций



Где Вы публикуетесь сейчас, а где Вы 

хотите публиковаться в будущем



Базы данных на платформе Web of Science

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

Data Citation Index

архив с 1900

Zoological Records

архив с 1864

Derwent Innovations Index

архив с 1963

CABI

архив с 1910

FSTA

архив с 1969

Inspec

архив с 1898

MEDLINE

архив с 1950

BIOSIS Citation Index

архив с 1926



Базы данных на платформе Web of Science

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

Journal Citation 
Reports

ежегодные отчеты 

по цитированию 

журналов в 

Web of Science 

Core Collection



Journal Citation Reports –

аналитический инструмент для оценки 

журналов



Импакт-фактор – это среднее цитирование 
одной статьи

2010 2011 2012

ИФ2012 =
количество цитирований в 2012

количество статей в 2010 и 2011



Распределение журналов по импакт-факторам
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Основные сценарии публикационной 
деятельности

min

max

25%

25%

25%

25%
медиана

Q1

Q2

Q3

Q4

Умеренная
стратегия

Консервативная 
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Как создать свою стратегию публикаций

• Определение области знаний и показателей 

публикационной активности по ней

• «Где мы публикуемся сейчас, а где должны»

• Создание списка журналов по параметрам их 

публикационной активности



Важно ГДЕ публиковать и 

ЧТО/КАК публиковать



Что определяет хорошую статью?

КАЧЕСТВО

убедительная

аргументация

актуальное содержание

достоверность фактов

логика повествования

правильное оформление

текста

правильное оформление

библиографии

ссылки на известные

исследования и достижения



Элементы оформления статьи

• Название статьи – со смыслом

• Аннотация – статья в миниатюре

• Ключевые слова – по тематике

• Ваше имя и имена соавторов –

это часть Вашего бренда!



berty1879@yahoo.com

crazy_physicist@gmail.com

romashka@mail.ru

a.eistein@uzh.ch

albert.einstein@uzh.ch



Элементы оформления статьи

• Название статьи – со смыслом

• Аннотация – статья в миниатюре

• Ключевые слова – по тематике

• Ваше имя и имена соавторов –

это часть Вашего бренда!

• Название организаций –

это часть Вашего бренда!

• Список литературы – без ошибок



EndNote online
подготовьте свои статьи 
к публикации



EndNote online –

Ваша персональная библиотека



webofknowledge.com

my.endnote.com











Работа с библиографией в EndNote online

• Полная интеграция с Web of Science

• Возможность прикреплять документы и файлы

• Оформление библиографических списков без ошибок

• Модуль Cite-While-You-Write для MS Word –

добавление ссылок сразу в текст

• Бесплатный доступ с любого компьютера



Научные достижения

БРЕНД

Публикации в 
журналах

Выступления на 
конференциях

Информация в 
интернет

Бренд ученого



Сделайте свои достижения доступными



ResearcherID
создайте свой 
бренд ученого



Однофамильцы, опечатки и 

разные варианты написания фамилии 

усложняют поиск по автору



ResearcherID –

визитная карточка исследователя



webofknowledge.com

researcherid.com

















Профиль исследователя ResearcherID

• Полная интеграция с Web of Science

• Любые записи, из любых источников

• Однозначная идентификация авторов

• Просто получать статистические данные по 

цитированию 

• Бесплатный доступ с любого компьютера



Научные достижения

БРЕНД

Публикации в 
журналах

Выступления на 
конференциях

Информация в 
интернет

Бренд ученого



Полезные ссылки

webofknowledge.com

my.endnote.com

researcherid.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/woktrainingsrussian

http://webofknowledge.com/
http://my.endnote.com/
http://researcherid.com/
http://wokinfo.com/russian
http://youtube.com/woktrainingsrussian


Основа бренда –

это Ваши исследования



Расскажите миру об этом!!!





Полезные ссылки

webofknowledge.com

my.endnote.com

researcherid.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/woktrainingsrussian

http://webofknowledge.com/
http://my.endnote.com/
http://researcherid.com/
http://wokinfo.com/russian
http://youtube.com/woktrainingsrussian
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