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Надежные данные за более чем 100 лет

BIOSIS основан 

Бактериологическим 

сообществом и  

Ботаническим 

сообществом

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH

Zoological 

Records 

основаны 

Зоологическим 

сообществом 

Лондона и 

Британского 

Музея

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH

Др. Юджин Гарфилд 

(Eugene Garfield) 

изобрел индекс 

цитирования

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH

Монти Хиамс (Monty 

Hyams) начал продажи 

патентного бюллетеня

Derwent

IP AND STANDARDS

Основание ISI

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH

1864

1926

1955

1957

1963 1992

1997

2011

2012

2016

2017

Thomson приобрела ISI

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH

Запуск бренда Web of 

Science

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC RESEARCH

Запуск бренда 

Cortellis

LIFE SCIENCES

Приобретена 

компания 

MarkMonitor

MARKMONITOR

Новый бренд 

Clarivate Analytics

CLARIVATE 

ANALYTICS

Приобретение 

компании Publons

SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC 

RESEARCH
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Web of Science и открытый доступ
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Варианты публикаций открытого доступа

DOAJ Gold – cтатьи, опубликованные в Directory of 

Open Access Journals (DOAJ).

Другой статус Gold – преимущественно статьи из 

гибридных журналов.

Опубликованные со статусом Green и Принятые 

со статусом Green – публикации из 

институциональных и тематических репозиториев.  

Версии статей могут отличаться от финальной 

опубликованной версии и обозначены 

соответствующим образом.

Бронзовый открытый доступ – смешанная 

категория, куда входят отдельные статьи и выпуски 

журналов на сайте издательств (нерегулярный 

открытый доступ). Например, статьи открытые для 

публичного доступа в рекламных целях.
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio

www.kopernio.com

http://www.kopernio.com/
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio



8

Как работает Kopernio

o Сервис для поиска полных текстов в подписке библиотеки и ресурсах открытого 

доступа;

o Поиск  по журналам открытого и гибридного доступа, институциональным 

репозиториям, и другим платформам (PubMed Central, Google Scholar, 

ResearchGate, arXiv);

o Доступ к полным текстам с соблюдением всех прав авторов и издательств;

o Поиск с использованием технологий искусственного интеллекта;

o Установка бесплатного плагина с сайта www.kopernio.com и доступ к полным 

текстам без постоянной авторизации;

o Информация о деталях доступа защищена и не хранится на серверах Kopernio

o Если вашей организации нет в списке на сайте или вы хотите настроить удаленный 

доступ для ваших пользователей, обратитесь в службу поддержки 

help@kopernio.com

http://www.kopernio.com/
mailto:help@kopernio.com
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Интеграция Web of Science Core Collection и Data Citation Index
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Publons – от базы данных рецензентов к отражению всей научной работы

База данных рецензентов и 

инструмент для издателей и 

редакторов, позволяющий искать 

рецензентов, автоматизировать 

работу с ними и повысить ее 

эффективность. www.publons.com

http://www.publons.com/
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Профили российский рецензентов
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Публичный профиль рецензента
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От профиля рецензента к единому профилю – 5 декабря 2018 года 

• Все публикации, которые легко переносятся из Web of Science, 
ORCID или библиографического менеджера (например, EndNote
или Mendeley)

• Показатели цитирования, которые автоматически 
импортируются из Web of Science

• Подтвержденные рецензии и редакторский опыт

• Возможность скачивания профиля, суммирующего вашу работу 
в качестве автора научных публикаций, рецензента и редактора

Единый профиль содержит 

информацию обо всех 

публикациях, показателях 

цитирования, рецензиях и 

редакторском опыте
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Новый профиль Publons

Общая информация о публикациях и 

рецензиях автора 

Переход к показателям цитирования, списку 

публикаций, сведениям о выполненных 

рецензиях и редакторском опыте

Информация о научных направлениях, в 

которых работает автор, краткая биография, 

аффилиации, а также сведения об отличиях 

(например, высокоцитируемый автор, 

лучший рецензент в определенной области и 

т.д.)
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Новый профиль Publons

Наиболее цитируемые публикации автора с 

указанием количества цитирований

Журналы, для которых автор рецензировал 

статьи, и количество рецензий для этих 

журналов
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Как добавить публикации в профиль Publons

Импорт публикаций из Web of 

Science при помощи личной панели 

пользователя (Private Dashboard). 

Импорт публикаций из ORCiD, поиск 

по DOI/ названию публикаций, или 

загрузка файлов.

Проверка публикаций и  добавление 

их в профиль Publons.
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Экспорт публикаций из Web of Science
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Индекс Хирша

Среднее количество цитирований одной 

статьи

Среднее количество цитирований в год

Общее количество цитирований

Статистика рецензирования

Участие в редакционных коллегиях

Цитирование публикаций, которые вы 

рецензировали

Доступные метрики
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Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс)

10 обучающих модулей с подробными 

разъяснениями и рекомендациями:

1. Введение: издание научной публикации

2. Структура публикаций

3. Оценка методологии

4. Раздел с данными и материалами

5. Описание результатов работы

6. Этические аспекты

7. Что ждет от рецензента журнал?

8. Работа с редактором

9. Рецензирование до публикации статьи

10. Рецензирование опубликованных работ
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Отчет о состоянии процесса рецензирования в мире
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Новый Journal Citation Reports: структура импакт-фактора
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Русскоязычный сайт www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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Онлайн-семинары по ресурсам Clarivate Analytics и записи на канале YouTube

https://goo.gl/2hn8Wz

https://goo.gl/2hn8Wz
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Внедрение курса обучения Clarivate Analytics в университетские программы



Полезные ссылки

clarivate.ru

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian
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