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Как понять, какая информация в научном мире является самой важной? 

Web of Science 

Core 

Collection 

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем научных 

журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 20 000 

влиятельных журналов 
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Платформа  

Web of Science 
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Список журналов Азербайджана в Web of Science Core Collection 

1. Applied and Computational Mathematics (IF=2.365 за 2017 

год) (SCIE) 

2. Azerbaijan Journal of Mathematics (ESCI) 

3. Chemical Problems (ESCI) 

4. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences (ESCI) 

5. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics 

(ESCI) 

6. Processes of Petrochemistry and Oil-refining (ESCI) 

7. SOCAR Proceedings (ESCI) 

8. TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics (ESCI) 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 
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Выбор базы данных 
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Провести поиск литературы для обзора и написания своей статьи по ключевым 

словам 
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Получаем результат, анализируем выборку 



11 

Панель Уточнение результатов 
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Панель Уточнение результатов для анализа результатов поиска 

В каких журналах 

публиковаться? 

На каких конференциях 

выступать? 

Где искать источники 

финансирования? 

Журналы открытого 

доступа 

С кем сотрудничать? 



13 

Анализ результатов 
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Находим список журналов 
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Находим список конференций 
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Как сравнить журналы из разных областей? 
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Проверить индексацию журнала по названию 
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Расширенный поиск 

Проверить наличие издания в Web of Science Core Collection по ISSN  
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JCR: подбор журнала или списка журналов 
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EndNote Match 

  для автора  
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Символы усечения 

* 
любое количество символов 

или их отсутствие 

*function*  

functionality, dysfunctional 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

colo$r  

color, colour 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 



23 

Логические операторы 

AND OR NOT 

cognitive impairment 

dysfunction deficit 

impairment 

cognitive impairment 
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Операторы точного поиска 

“ ” 

[кавычки] 

Для поиска конкретных фраз и выражений 

поместите поисковый запрос в кавычки 

NEAR/x 
Поиск в пределах указанного количества слов (х) в 

одном поле (по умолчанию 15 слов) 

SAME 

Используется исключительно в поле адреса 

(Address). Слова должны содержаться в пределах 

одного адреса 



Полезные ссылки 

clarivate.ru 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 



Онлайн-семинары Clarivate Analytics 



Спасибо за внимание! 


