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Поиск публикаций ученого проводится по полю «Автор» 

Указывайте первый 

инициал имени и * после 

него, чтобы учесть все 

возможные варианты 
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Функция Поиск по автору – автоматизированный поиск с 

учетом области исследования и аффилиации  
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Создание отчета по цитированию  
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Отчет по цитированию с показателем индекса Хирша  
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Индекс Хирша (h-индекс) 
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Индекс Хирша по списку публикаций 
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Профиль автора в Publons 
 

Следите за влиянием ваших 
исследований, показателями 
цитирования, рецензиями и 
редакторской деятельностью в одном 
универсальном профиле. 

www.publons.com 
 

http://www.publons.com/
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Новый профиль в Publons  
 
 

Создание нового профиля 
ученого, благодаря 
переносу данных из 
ResercherID в Publons. 
Автоматическое 
перенаправление на 
новый сайт. 

ResearcherID 

On 1 April 2019, ResearcherID moved to Publons.  

 

Publons is the new environment where you can benefit from the 

improved Web of Science ResearcherID: add your publications, 

track your citations, and manage your presence across Web of 

Science. 

 

Sign in with your usual details to see your ResearcherID profile 

on Publons. If you do not have a ResearcherID, register with 

Publons now. 

 

If you have any questions, please see the  ResearcherID-

Publons FAQs or contact info@publons.com.  

ResearcherID is now on Publons 

http://publons.com/pressreleaselinkgoeshere
http://publons.com/account/register
http://tbd/
http://tbd/
http://tbd/
mailto:info@publons.com


До… 



После… 
 
 
 
 
новый дизайн с 
чёткой 
структурой 
 

Web of Science ResearcherID 

C-6816-2008 
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Возможности профиля Publons сегодня 
 

• Добавление своих публикаций 

напрямую из Web of Science или 

ORCID 

 

• Показатели цитирования из Web of 

Science Core Collection 

 

• Подтвержденные рецензии для 

журналов  

 

• Отражение вашей редакторской 

деятельности 

 

• Создание полного отчета о вашей 

научной деятельности в pdf 



Улучшенная 
интеграция с 
ORCiD 

● Можно заходить в 
Publons по Вашему логину 
и паролю в ORCiD 

● Перенос данных из ORCiD 
в Publons и обратно в 
один клик  

Web of Science 

ResearcherID 

C-6816-2008 



Профиль 
ORCiD 



1. Напрямую из Web 
of Science 

 

2. Из ORCiD 

 

3. По DOI 

 

4. Из файлов RIS, CSV, 
или BIBTEX 

 

 

Несколько способов добавлять публикации 

Web of Science ResearcherID 

C-6816-2008 
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Доступ к Publons 

Или  
publons.com 
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Публичный 
профиль 

рецензента 
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Публичный 
профиль 

рецензента 
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Поиск ученых по имени, организации, стране и области наук в Publons 
 

Track more of your 

research impact 

Track your publications, citation  

metrics, peer reviews, and  

journal editing work in one,  

easy-to-maintain profile. 

Поиск по номеру 
ResearcherID или ORCiD 
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https://publons.com/community/academy/ 

Оценка рецензента 
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Более подробно о наших ресурсах: онлайн-семинары и канал YouTube 

www.Clarivate.ru 



Полезные ссылки 

clarivate.ru 

webofscience.com 

my.endnote.com 

https://publons.com 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms. 

Thank you 

Варвара Соседова 

Varvara.Sosedova@Clarivate.com 

clarivate.ru 



EXTRA 



ПОИСК ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ 
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Как найти полный текст статьи? 

Google Scholar 



29 

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 
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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

