


Публикации за рубежом – это важный этап 
профессиональной жизни любого научного 
работника. Публикуя свою научную статью в 

престижном журнале, входящем в международные 
базы цитирования, ученый повышает свой 

качественный уровень и включается в 
международное научное сообщество. Публикации за 
рубежом позволяют российским авторам расширить 

свое присутствие в данных базах, что, безусловно, 
способствует не только росту числа публикаций 

страны по данным этих систем, но их цитируемости. 



База данных Web of Science (WOS) является самой обширной 
универсальной реферативной базой данных.                                            

В ней индексируются около 12 500 журналов, из которых 
около 160 — российских. 

Поиск осуществляется в области естественных, общественных, 
гуманитарных наук и искусства.                                                                                                                            

Ресурсы WOS и Scopus  не содержат полных текстов статей, 
однако включают в себя ссылки на полные тексты в 

первоисточниках и списки всех библиографических ссылок, 
встречающихся в каждой публикации.  

Глубина архива в WOS -  c 1980года, в SCOPUS - с 1960 года. 
 

http://webofknowledge.com 



 

База данных Web of Science : 
 
- дает возможность находить информацию по интересующей Вас 
предметной области и позволяет анализировать результаты 
поиска;  
- предоставляет  получать найденные записи с полным 
библиографическим описанием , предоставляет ссылки на сайты 
издательств и полные тексты статей, если к ним есть доступ; 
-  позволяет отслеживать цитаты и просматривать  обзоры по 
цитируемости статей; 
- можно найти, кто цитировал конкретного автора, книгу, статью 
или патент; узнать индекс а цитируемости организации  и  индекс 
Хирша  автора - определять по наиболее цитируемым статьям и 
авторам, что составляет наибольший интерес в отдельных  
сферах исследований; 
 



 

База данных Web of Science: 
 
- позволяет идентифицировать авторов и находить информацию о 
них; дает возможность проанализировать их научную деятельность; 
- позволяет найти публикации организации и проанализировать 
результаты поиска; 
- позволяет проводить сравнение журналов по различным 
библиометрическим показателям (SNIP и SJR), подбирать наиболее 
подходящие для ваших публикаций. 
 
 



Доступ к ресурсам осуществляется с 
компьютеров университета                                   

по IP-адресам 



Для сохранения вариантов поиска, создания оповещений Search Alerts, 

создания Citation Alerts, организации библиотеки Endnote для сохранения 

библиографических записей (можно сохранить до 10 000 записей),                      

создания профиля автора ResearcherID, направления запросов на 

корректировку данных необходимо зарегистрироваться. 



Если Вы согласны с условиями пользовательского  

соглашения, то поставьте галочку в окне  

напротив фразы  

«I have read and agree to these terms andconditions»  

и, для завершения регистрации нажмите   

«Submit changes».  

После этого на Вашем экране появится сообщение об 

успешной регистрации в системе Web of Science.  

Для продолжения работы в системе нажмите 

«Continue».  





В начале работы из общего 

выпадающего меню со списком 

доступных баз данных нужно выбрать  

Web of Science Core Collection. 



В строку поиска введите интересующие слова.  

Справа от нее выберите область поиска 



Для улучшения качества поиска в строке поискового запроса или находящихся 

между строками поиска операторами можно использовать логические операторы 

поиска: AND (и), OR (или), NOT (нет). 



 

Используйте логические операторы поиска 

AND - для поиска записей, содержащих все условия поиска.  

В случае, если Вы вводите в строку запроса несколько слов подряд, то 

система автоматически считает подобный запрос с логическим оператором 

AND. В результатах поиска будут встречаться все слова поискового запроса, 

но логически они могут быть не связаны.  

Пример запроса: rent based economy Rent AND based AND economy. 

 

ОR - для поиска записей, содержащих какое-либо из введенных в поисковую 

строку слов.  

Пример запроса: rent OR transition economy .  

 

NOT - для исключения из поиска записей, содержащих определенные слова. 

Пример запроса: «Authoritarian regime» NOT Russia.  

Результаты поиска будут включать статьи об авторитарных режимах в любых 

странах, кроме России.  



В своих поисковых запросах используйте операторы точного поиска. 



Формулируя поисковый запрос с использованием словосочетаний, 

помните, что система автоматически считает их соединенным логическим 

оператором AND.  

То есть, в тексте найденного результата поиска будут содержаться все 

введенные слова, но они могут быть не связаны логически.  

 

Для поиска устойчивых словосочетаний                                       

(установления логической связи) в поиске Topic или Title возьмите 

словосочетание в кавычки.  

 

Например, результаты поиска по запросу “energy conservation” , "graphite 

nanofiber*", будут содержать устойчивое словосочетание energy 

conservation, graphite nanofiber. 

 

Используйте оператор точного поиска SAME - для адресного поиска (в 

строке Address), чтобы найти условия (заданные слова) в одном абзаце.  

Пример запроса: polit* SAME institut* SAME USA. 



 

Используйте оператор точного поиска NEAR/n - для поиска записей,                          

в которых искомые слова находятся в тексте на расстоянии не больше                         

n ^ов друг от друга.  

Если Вы не указываете через знак / цифру, обозначающую количество слов 

между искомыми словами, то система автоматически ставит максимальный 

интервал в 15 слов. 

Пример запроса: nation*NEAR/3 state.  

Результаты поиска будут включать в себя тексты, в которых на расстоянии 

не более 3 слов друг от друга находятся слова, производные от нация 

(nation*), и слово государство (state). 

 

Если поисковый запрос содержит несколько словосочетаний и логических 

операторов, то удобно группировать его с помощью круглых скобок ( ). 

Пример запроса:(«weapons of mass destruction» OR WMD) (terror* OR agent).  



В своих поисковых запросах используйте символы усечения. 





 

Результат поиска публикаций организации зависит от того, насколько полно 

запрос охватывает все возможные способы написания организации. 

Так же на результат поиска влияет, по какому полю ведется поиск. 

В Web of Science имеется три тега, с помощью которых можно построить 

запрос по организации. Это теги: 

ADDRESS (в простом поиске) или AD (в расширенном поиске) – поиск 

по полю «адрес». 

ORGANIZATION-ENHANCED (в простом поиске) или                                          

OG (в расширенном поиске) – поиск по полю «уточненная организация» 

или «организация -улучшенный». 

OO (в расширенном поиске) – поиск по полю «организация». 

 

Поиск по этим полям может давать разные результаты, даже если 

используется одинаковое название организации.  

 

Наиболее полную картину можно получить, пользуясь тегом адреса 

(ADDRESS или AD ). 

















Можно использовать многофункциональную панель уточнения результатов – 
 Refine Results. При отсутствии изменений настроек представления результатов поиска  

на первом этапе поиска панель появляется слева от списка  
результатов поискового запроса.  



Кликнув на какого-либо автора из 

списка авторов можно перейти к 

просмотру статей выбранного автора 





Кликнув на название журнала, 

можно перейти к просмотру 

показателей данного журнала 



Нажав на кнопу “Full Text from Publisher”, можно просмотреть 

статью в журнале у издателя и загрузить ее к себе, если есть 

доступ. 



Чтобы проанализировать результаты, нажмите кнопку  

“Analyze results”. Чтобы посмотреть цитируемость, нажмите кнопку 

 « Create Citation Report» 



После выбора нужных 

параметров нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите View records.  



После выбора нужных 

параметров нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите «View records».  



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите «View records».  



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите «View records».  



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите «View records».  



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”  

Чтобы просмотреть публикации с нужными параметрами, 

поставьте галочку около параметров и нажмите «View records».  







Внимание: Формулируя запрос на поиск Автора, вводите 

сначала фамилию и - через пробел - инициалы без точек. 

Поиск по полному имени и фамилии может отсекать 

значительное число нужных результатов, т.к. редакторы 

Thomson Reuters сохраняют данные, полученные от 

журналов, в неизменном виде. Принимая во внимание 

проблему транслитерации, старайтесь проверить все 

варианты написания. Формулировка поискового запроса 

как Ivanov I* позволяет найти таких авторов, как  

Ivanov Ivan, Ivanov Ilya, Ivanov I, Ivanov IK и т.д 

Для  поиска по автору можно выбрать Author ( из выпадающего меню справа). 

Ввести фамилию автора в строке поиска. Затем нажать Search  



Так же для поиска по автору можно 

выбрать Author Search                                 

( из выпадающего меню слева).  



Введите фамилию  и инициалы автора. 

Если хотите завершить поиск, нажмите 

Finish Search. Для уточнения результатов 

нажмите Select Research Domain. 



Для уточнения результатов можно указать область 

исследований, нажав кнопку «Select Research Domain»  



Нужную область исследования  следует отметить галочкой и 

нажать «Finish Search», если хотите завершить поиск.  

Можно выбрать организацию, к которой привязан автор, нажав  

«Select Organization».  



Все организации, к которым привязан автор, следует отметить 

галочкой и нажать «Finish Search».  



Для просмотра информации об авторе, нажмите ссылку  

«Create Citation Report».  

Для просмотра анализа результатов нажмите ссылку «Analyze Results» 



 

После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”. 

Чтобы просмотреть публикации с 

нужными параметрами, поставьте 

галочку около параметров и 

нажмите «View records».  

 



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”. 

Чтобы просмотреть публикации с 

нужными параметрами, поставьте 

галочку около параметров и 

нажмите «View records».  



После выбора нужных параметров 

нажмите “Analyze”. 

Чтобы просмотреть публикации с 

нужными параметрами, поставьте 

галочку около параметров и 

нажмите «View records».  



Страница Citation Report показывает количество 

цитирований каждой статьи автора по годам, индекс 

Хирша автора, общее количество цитирований 













Researcher ID – это ваше свободное, общедоступное интерактивное 

пространство для создания индивидуального номера Researcher ID и 

персонального профиля. Ваш профиль Researcher ID может 

содержать данные о ваших институтских объединениях, 

исследовательских областях, а также список публикаций. 

Информация о публикациях из Web of Science будет содержать 

действительные сведения о цитировании (обновляется 

еженедельно) и включать прямые ссылки на записи- источники. 

После добавления публикаций в профиль Researcher ID 

индивидуальный номер Researcher ID будет автоматически привязан 

к вашим публикациям в Web of Science, т.е. будет создана прямая 

ссылка из записи Web of Science на ваш профиль Researcher ID.



Для создания собственного профиля зайдите по ссылке Researcher ID, 

предварительно зарегистрировавшись.  

Researcher ID 



Заполните регистрационную форму . 

Внешний вид профиля исследователя 



Добавление публикаций 



Добавление публикаций 

Введите свои фамилию и инициалы, затем нажмите Search   



Добавление публикаций 

Чтобы добавить запись в список своих публикаций, поставьте галочку рядом 

с названием публикации и нажмите «Add» . 



Citation Metrics 

Функция Citation metrics 

позволяет оценить 

публикационную  

активность автора. 

Для ее выполнения 

требуется добавить в  

список публикаций более  

одной записи. 

Гистограмма показывает: Total articles in publication list –Всего записей в 

списке публикаций; Articles with citation data – Статьи с цитатами;  

Sum of the times cited – Количество цитирований статей;  

Average citations per article – Среднее количество цитат в статье;  

h-index – Индекс Хирша; Last updated – последнее обновление. 









Journal Citation Reports 

• Импакт-фактор – показатель, рассчитываемый эксклюзивно в 

JCR 

• Какие журналы действительно нужны библиотеке? 

• “В каком журнале мне опубликовать мою статью?” 



Journal Citation Reports 







EndNote Online – это онлайн-версия программы для 

управления ссылками и создания библиографических 

списков. 

 

Она помогает экономить время на поиск информации, 

правку, проверку и форматирование создаваемых Вами 

научных документов. 



Используя свой логин и пароль от Web of Science, войдите в 

свой аккаунт на этом сервисе, нажмите на вкладку EndNote и 

откройте библиотеку EndNote.  

Если Вы еще не зарегистрированы в системе Web of Science, 

пройдите процедуру регистрации. 

Если  у Вас нет доступа к Web of Science, перейдите на 

страницу my.endnote.com и зарегистрируйте бесплатный 

аккаунт. 



Чтобы получить доступ к расширенным 

возможностям  EndNote, нужно 

установить два модуля: один – для 

копирования ссылок на первоисточники 

из окна веб-браузера, второй – для 

привязки Вашей онлайн-библиотеки 

ссылок к Microsoft Word. Чтобы загрузить 

модули, перейдите на вкладку Options и 

выберите пункт Download Installers. 

Откроется список всех доступных 

модулей. 



Импортировать ссылки в библиотеку 

EndNote можно при помощи функции 

Capture Reference (вызывается 

нажатием одноименной кнопки), панели 

инструментов EndNote Capture для веб-

браузеров Internet Explorer (только 

Windows) или Firefox (Windows или 

Macintosh). 

Чтобы пользоваться автоматическими 

функциями вставки ссылки на 

первоисточники, форматирования 

ссылок и создания библиографических 

списков при подготовке работ в 

редакторе Word, установите модуль 

Cite While You Write. 



Отметьте нужные записи галочкой и 

нажмите Save to EndNote online 



Далее выберете, в каком виде будут сохранены  данные и 

нажмите Send 



Рядом с отмеченными Вами 

записями появится значок EN, 

который указывает, что данные 

записи добавлены в Вашу библиотеку 

End Note. На нее можно выйти, 

щелкнув на вкладку EndNote. 



Перейдя в EndNote,на вкладке                

My References Вы увидите список 

выбранных Вами записей.                         

По умолчанию EndNote автоматически 

сохраняет ссылки в группу  Unfiled.                                                    



Вы можете создавать до 5000 групп и 

сортировать ссылки в соответствии со 

своими предпочтениями. 

1 способ 
- Нажмите Manage My Groups на вкладке 

Organize. 

- Нажмите на кнопку New Group. 

- Введите название новой группы. 

- Во вкладке My References появляется  

название новой группы. 

- Отметьте галочками нужные документы. 

Выберете группу, в которую Вы хотите 

поместить ссылки. 

 
Можно поместить одну и ту же ссылку сразу в 

несколько групп. Чтобы посмотреть, в какие 

группы помещена ссылка, нажмите на значок 

группы. 





2 способ 
- Отметьте галочками нужные 

документы.  

- Во вкладке My References 

выберете кнопку Add to group 

- Выберете уже созданную группу, 

в которую Вы хотите поместить 

ссылки или создайте новую, нажав 

на New group. 

 



С помощью интерфейса EndNote можно искать 

ссылки в библиотечных каталогах мира и базах 

данных и добавлять найденные библиографические 

записи в свой список. 

- Перейдите на вкладку Collect и нажмите Online 

Search. 

- На шаге 1 выберете базу или библиотечный каталог 

из выпадающего меню. Нажмите Connect. 

- Выполните поисковый запрос, выбрав параметры 

поиска. Нажмите Search (шаг2). 

- Пометьте необходимые ссылки галочкой и добавьте 

их в библиотеку с помощью выпадающего меню Add 

to group. 





На шаге2 выполните поисковый запрос, выбрав 

параметры поиска. Нажмите Search. 



Отметьте необходимые ссылки 

галочкой и добавьте их в Вашу 

библиотеку с помощью 

выпадающего меню                            

Add to group к одной из Ваших 

групп или в общую подборку 

Unfiled . 



Чтобы добавить вручную ссылки, 

которых нет в каталогах: 

- Нажмите Reference на вкладке 

Collect. 

-Выберите тип ссылки. 

- Введите библиографические 

данные в соответствующие поля. 

Поля, которые чаще всего 

упоминаются в руководствах по 

оформлению библиографических 

списков, указаны первыми. 

- Для сохранения записи нажать 

Save. 



Для импорта ссылок из 

простого текстового файла 

необходимо, чтобы он 

содержал теги в 

машиночитаемом формате. 

-Нажмите на вкладке Collect 

кнопку  Import References. 

- Найдите и выберите 

текстовый файл. 

- Выберите фильтр для импорта 

из базы данных, в которой 

создавался файл. 

- Нажмите  на кнопку Import. 



В библиотеке могут находиться дублирующие записи. Чтобы найти и удалить 

лишние ссылки, нажмите Find Duplicates на вкладке Organize.                        

При поиске дублирующих записей EndNote сравнивает информацию в полях 

«Автор», «Год», «Название», «Тип ссылки». 

При нахождении дублирующей записи, отметить ее галочкой и нажать кнопку 

Delete. 



- Во вкладке Organize нажмите на кнопку 

Manage My Groups. Далее рядом с 

группой, которую вы хотите открыть для 

общего доступа нажмите на кнопку              

Manage Sharing. 

- Введите адреса электронной почты 

пользователей, которым нужно 

предоставить доступ. 

- Для просмотра ссылок пользователь, 

которому открыт доступ к группе, должен 

иметь учетную запись на EndNote. 

- Выберите режим доступа к группе: 

«только чтение» (read only)  и 

«чтение/запись» (read and write). 

Режим «чтение/запись» позволяет 

пользователям добавлять и удалять 

ссылки в группе. 

 Режим «только чтение» – лишь 

просматривать ссылки. 

- Нажмите Apply. 



- Группы, открытые для общего 

пользования, помечены 

соответствующим значком. 

- Если другой пользователь открыл 

Вам доступ к группе, она 

отобразится под заголовком Groups 

Shared by Others. 

- Значок с изображением книги и 

карандаша указывает, что Вы 

можете редактировать ссылки в 

группе. Отсутствие значка означает, 

что Вам открыт доступ «только 

чтение». 



Вы можете управлять группами. 

- Во вкладке Organize нажмите на кнопку Manage My 

Groups. 

- Отметьте галочкой выбранную группу. 

- Нажав кнопку Rename, Вы можете переименовать группу. 

- Нажав кнопку Delete, Вы можете удалить группу. 
 



Для создания библиографии 

- Во вкладке Format нажмите на кнопку Bibliography. 

-Выберите список записей, которые Вы включите в библиографию 

(References), стиль библиографии  (Bibliographic style ), например GOST; 

формат файла (File format), например RTF . 

- Далее Вы можете сохранить Save, отправить на e-mail, просмотреть и 

распечатать Preview&Print. 
 





За информацией по использованию базы данных 
Web of Science, обращайтесь: 

к ресурсам в разделе «Наукометрические базы 
данных» на сайте библиотеки МГУДТ 
http://biblio.mgudt.ru/;  
к ресурсам на русскоязычном сайте компании 
Thomson Reuters -  http://wokinfo.com/russian/ 


