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Лучшие научные журналы 

Web of Science 

Core Collection 

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем 

научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 18 000 

наиболее влиятельных журналов 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 
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Платформа Web of Science 
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К чему именно у вас есть доступ? 
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А внутри Web of Science Core Collection? 



Шаг 1 

 
Создайте рабочий кабинет в  

Web of Science 
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Процесс регистрации в Web of Science 



Шаг 2 

 
Проведите поиск по своей теме 

один раз и автоматически 

получайте уведомления о 

новых публикациях  
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Поиск по тематике 
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Результаты поиска 
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Настройка уведомлений 



Шаг 3 

 
В результатах поиска 

определите самые недавние, 

самые цитируемые и самые 

читаемые статьи 
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Самые недавние статьи по искусственному интеллекту 
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Самые цитируемые в мире статьи по этой теме 



16 

 

Что читают другие ученые прямо сейчас 
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Как найти полный текст? Способ 1 
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Как найти полный текст? Способ 2 
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Как найти полный текст? Способ 2 
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Дополнительные аналитические возможности 

В каких журналах 

публиковаться? 

На каких конференциях 

выступать? 

Где искать источники 

финансирования? 

Журналы открытого 

доступа 

С кем сотрудничать? 



Шаг 4 

 
Найдите публикации своей 

организации и свои публикации 
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Поиск публикаций НГУ 
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Самые цитируемые публикации НГУ 
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Поиск публикаций ученого 
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Все публикации ученого 
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Индекс Хирша и показатели цитируемости 



Шаг 5 

 
Запишитесь на онлайн-

семинары или просмотрите 

самые полезные видеоуроки по 

другим возможностям 



28 

wokinfo.com/russian 
 

Русскоязычный сайт по Web of Science 
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Переход к расписанию онлайн-семинаров и на YouTube 



30 

 

Видеоуроки и записи семинаров на YouTube 
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Как подобрать журнал для публикации: 

o https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM&t=4s 

o https://www.youtube.com/watch?v=WIrVcCBtLhA 

o https://www.youtube.com/watch?v=xkd9NactCnM 

 

Как оформить список библиографии за пять минут: 

o https://www.youtube.com/watch?v=1LKppFrAIGc&t=9s 

 

Как правильно провести поиск своих публикаций: 

o https://www.youtube.com/watch?v=jb3DO7SJWu8  

 

Как создать профиль организации: 

o https://www.youtube.com/watch?v=UbmqEUvCPXg&t=2s  

 

Что входит в национальную подписку на Web of Science: 

o https://www.youtube.com/watch?v=ifVz2cgv3HI&t=1s  

 

Самые полезные ролики 
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Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

wokinfo.com/russian 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 




