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Настройка звука Начало в 7:00 GMT+3

AUDIO

чатСлушатели

Настройка звука

Проверка/настройка звука, кто слышит музыку -
напишите, пожалуйста, в чате (см картинку) город 
в котором находитесь
не настроившие звук, сообщают об этом в чате до 
начала вебинара



Экспериментальная серия

восемь тем

по 45 минут 

в трех повторах в течение дня 

в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3

Сертификат за каждую тему отдельно

Если прослушано более 90% времени 

Фиксация по электронной почте указанной при 
подключении

Сертификат высылается на электронную почту в 
течение 2 дней по окончании вебинара

https://clarivate.ru/webinars
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4 ноября
Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки.

6 ноября
Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID, 
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату 
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью 
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые 
функции

В ноябре и декабре 2020

https://clarivate.ru/webinars
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Как получить презентацию

Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

https://bit.ly/3oMlhxO



План
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Информация о грантовой поддержке часто указывается в 
публикациях. С 2008 года эти данные также 
индексируются в Web of Science Core Collection и при 
необходимости дополняются из других источников.
• Какие фонды финансировали интересующие нас 

исследования?
• Что финансировал определенный фонд? 
• Какие ученые нашей страны, получали 

финансирование от данного грантодателя? 
• Как с ними связаться? 
• Какие публикации были у ученых в рамках данного 

проекта? 
• Как сохранить полученные данные? 
• На что стоит обратить внимание при подготовке 

грантовой заявки?
• Ответы на ваши вопросы



Необходимое вступление
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Реферативная

По подписке

Международная

Платформа с разными

базами данных

• 16 баз данных

• > 34 тыс журналов на платформе

• > 180 млн документов

• 130 языков

• > 80 млн патентов
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Наукометрическая

Мультидисциплинарная

• > 21 тыс журналов

• 12171 с импакт фактором

• 254 категории

• > 79 млн документов

• На 59 языках

• > 100 тыс книг

• > 200 тыс материалов конференций 

SCIE – архив с 1898
SSCI – архив с 1900
AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990
BkCI – архив с 2005
IC – архив с 1993

CCR – архив с 1985

ESCI архив с 2005

Web of Science Core Collection

Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Что индексируется в Web of Science CC

+ Medline and 

Researchfish®

данные о грантах 

С 2008 - для SСIE

с 2015  - SSCI



Как представлена информация о грантовой поддержке
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В статье
На платформе



Как искать по грантодателю/гранту (базовый)

11



В расширенном поиске
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Какие фонды финансировали 
интересующие нас 
исследования?
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Поиск по вашей теме
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(((*Coronavirus* or "coron* virus*" ) near/3 (2019 or "new type" or 

novel or Wuhan)) or "covid-19*" or "*2019-nCoV*")



Результаты
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Анализ результатов
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Что финансировал 
определенный фонд? 
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Horizon 2020
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Результаты
категории
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Какие ученые нашей страны, 
получали финансирование от 
данного грантодателя? 
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На этих же результатах
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F3

RUSSIA 1 555 3.454 %

BELARUS 595 1.322 %

GEORGIA 535 1.188 %

ARMENIA 511 1.135 %

UKRAINE 504 1.119 %

AZERBAIJAN 282 0.626 %

UZBEKISTAN 47 0.104 %

KAZAKHSTAN 42 0.093 %

KYRGYZSTAN 8 0.018 %

TAJIKISTAN 2 0.004 %

ESTONIA 638 1.417 %

LITHUANIA 416 0.924 %

LATVIA 342 0.760 %

MOLDOVA 23 0.051 %



Уточнить
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Определить организации
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Как с ними связаться? 
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Выберем категорию Полимеры

25Insert footer



Какие публикации были у 
ученых в рамках данного 
проекта? 
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История поиска
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В каких журналах публиковались
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Как сохранить полученные 
данные? 
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Сохранить
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Сохранили
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На что стоит обратить 
внимание при подготовке 
грантовой заявки?
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На сайт грантодателя
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• Какие колы есть и скоро будут

• В каких может принимать моя

страна

• Были ли успешные заявки у

соотечественников

• Какие документы необходимы

• Контактные данные program 

officer 

• И тд



На демонстрацию своих результатов
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Вебинар 6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, 

ORCID, ResearchGate, Google Scholar

7:00–7:45 https://bit.ly/34x0bvl

10:00–10:45 https://bit.ly/3kyHpJz

13:00–13:45 https://bit.ly/3e7xvvV

https://bit.ly/34x0bvl
https://bit.ly/3kyHpJz
https://bit.ly/3e7xvvV


На партнерские организации
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Вебинар 12 ноября четверг 

Оценка публикационной активности организации с помощью WoS

and InCites

Когда, зачем и кому необходимо оценивать публикационную 

деятельность организации? Как создать и экспортировать в 

определенном формате список публикаций организации на 

определенные годы. Какие работы (не)могут попасть в профиль 

организации? Как его создать и поддерживать в актуальном 

состоянии? Какие показатели можно посмотреть? Как найти наиболее 

оптимальные организации партнеры для выполнения проекта по своей 

теме. Ответы на ваши вопросы.

Регистрация

7:00–7:45 https://bit.ly/2HD7w3k

10:00–10:45 https://bit.ly/3mDKIjp

13:00–13:45 https://bit.ly/35GUytX

https://bit.ly/2HD7w3k
https://bit.ly/3mDKIjp
https://bit.ly/35GUytX


На результаты получивших грант
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Найдите чемпионов по вашей или близкой теме

Где они печатаются

С кем сотрудничают

Какие гранты получают 

On the same day that molecular biologist Carol Greider won 
a Nobel prize in 2009, she learnt that her recently submitted 
grant proposal had been rejected. 
“Even on the day when you win the Nobel prize,” she said in 
a 2017 graduation speech at Cold Spring Harbor Laboratory 
in New York, “sceptics may question whether you really 
know what you’re doing.”

На результаты не получивших грант
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https://www.nature.com/articles/d41586-019-03914-
5?fbclid=IwAR1GLtsOl7M3EZ4pviZLLH1O-
_9NrBGgvHBq1LiXh26wh1sy_snwu61G0tY

Nature 577, 133-135 (2019)
doi: 10.1038/d41586-019-03914-5

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03914-5?fbclid=IwAR1GLtsOl7M3EZ4pviZLLH1O-_9NrBGgvHBq1LiXh26wh1sy_snwu61G0tY


Ответы на ваши вопросы
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Внимание скоро будет 

новый интерфейс 

Web of Science
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Заглянем в будущее
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12 ноября

https://clarivate.com/web

ofsciencegroup/release-

notes/wos/

Календарь обновлений



Гранты тоже будут
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Схожий интерфейс
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Проверяем
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Узнали?



Все функции будут, но об этом
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Вебинар 8 декабря, вторник

Web of Science: новый интерфейс, 

новые возможности, новые функции

С января 2021 года у Web of Science будет 

новый интерфейс. Что изменится? Как 

пользоваться? Какие новые функции есть? 

Пошаговое видеоруководство для 

начинающих и опытных пользователей. 

Ответы на ваши вопросы.

Регистрация

7:00–7:45 https://bit.ly/37K2e11

10:00–10:45 https://bit.ly/2HGsgXP

13:00–13:45 https://bit.ly/3mq5in1

https://bit.ly/37K2e11
https://bit.ly/2HGsgXP
https://bit.ly/3mq5in1


Как получить доступ к Web of Science?

Есть ли у организации?

Можно ли индивидуальный?

Как работать из дому?

Как продлить удаленный доступ?
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Для начала проверьте, может доступ есть
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Должен быть доступ в организации, а нет..
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• Организация отключена
• Изменились IP адреса
• Вы заходите с мобильного 

интернета

• Обратитесь в библиотеку 
• или НИЧ



Нет доступа - обращайтесь
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Mukasheva, Lyaziza 
Lyaziza.Mukasheva@Clarivate.com

Lyasnikova, Tatiana 
tatiana.lyasnikova@clarivate.com

Jafarova, Sevinj 
Sevinj.Jafarova@Clarivate.com

Kovaleva, Yulia 
YULIA.KOVALEVA@Clarivate.com

Российская Федерация
Армения
Беларусь

Украина
Азербайджан
Грузия

Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Таджикистан
Туркменистан



Регистрация
Как работать вне института

Один логин 

пароль для трех 

ресурсов: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons



Роуминговый (удаленный) доступ к Web of Science

Login – электронная 

почта с которой 

регистрировались

Password – тот, который 

себе создали

Действие удаленного 

роумингового доступа 6 

месяцев. 

Бесплатно!



Как обратиться в службу технической поддержки
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Обращение в тех поддержку
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Если последний раз в организации были более 6 месяцев тому
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Запрос о продлении удаленного доступа
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Только если у вас был создан кабинет 

пользователя

Если у организации сейчас есть доступ



Информационные ресурсы
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На английском
https://clarivate.com/
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https://clarivate.com/


На русском
https://www.clarivate.ru/
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https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски

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

https://youtu.be/OdYCSMs4UWg

https://youtu.be/OdYCSMs4UWg

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


Вебинары
https://clarivate.ru/webinars
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https://clarivate.ru/webinars


Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

https://publons.freshdesk.com/support/home

https://clarivate.com/

http://clarivate.libguides.com/home

https://clarivate.ru/

https://clarivate.ru/webinars

https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://publons.freshdesk.com/support/home
https://clarivate.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.ru/
https://clarivate.ru/webinars
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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Благодарю за 
внимание

Ирина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com


