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Web of Science и InCites
Почему это два разных ресурса?

InCites – инструмент для 
анализа, оценки и
сопоставления

• Анализ тенденций

• Сопоставление авторов и 
организаций

• Анализ научной результативности

Web of Science – инструмент 
для проведения исследований

• Поиска литературы по конкретной
теме исследований

• Поиск партнёров

• Выбор журнала для опубликования
работы



Возможности InCites
Отчёты вместо поиска

InCites - аналитическая 
оболочка для всех
публикаций Web of 
Science Core Collection, 
сделанных за период с 
1980 г.
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Доступ к InCites
Работает по ссылке incites.clarivate.com

Используется тот же логин и пароль, что и для входа в Web of 
Science

4



Сопоставлять авторов, 
организации и целые 
страны,
фокусирующиеся на
принципиально
разных предметных 
областях

5

Проводить анализ 
совместных проектов 
и находить
стратегических
партнёров для
исследований

Анализировать 
сильные и слабые 
стороны в
исследованиях
организации или 
страны

Оценивать показатели 
отдельных авторских 
коллективов и
структурных 
подразделений в  
организации

Лучше понимать, в 
каких журналах 
необходимо
публиковаться для
усиления огласки, 
придаваемой нашим 
научным результатам

Находить
«прорывные», или
«горячие» тенденции 
в интересующей нас 
тематической области

InCites
Какие возможности для анализа открывает эта система
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Publons – это платформа, 
предоставляющая 
ученым бесплатный 
сервис, разработанный 
компанией Clarivate
Analytics, для учета, 
отслеживания, проверки 
и демонстрации их 
публикаций, показателей 
цитирования, рецензий и 
редактирования 
журналов.



Как выбрать журнал для 
опубликования работы?
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• Вариант «от частного к общему»:
провести тематический поиск в Web of 
Science Core Collection, проверить
импакт-фактор существующего журнала
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• Как найти журнал для
опубликования своей
работы?

Пример 1
Выбор журнала



Демонстрация
webofscience.com
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• Вариант «от общего к частному»: 
открыть базу данных Journal Citation 
Reports и посмотреть все журналы по 
своей предметной области
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• Как найти журнал для
опубликования своей
работы?

Пример 2
Выбор журнала



• Вариант «от общего к частному»: 
открыть Publones и посмотреть все 
журналы по своей предметной 
области
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• Как найти журнал для
опубликования своей
работы?

Пример 2.1
Выбор журнала



Демонстрация
jcr.incites.com
& publons.com
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Более низкая цитируемость работ 
авторов и организаций постсоветского 
пространства связана, в первую 
очередь, с тем, что мы публикуемся
преимущественно в низкоимпактовых 
журналах
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• Все журналы в Web of 
Science Core Collection 
прошли самую жёсткую 
в мире процедуру 
отбора

• Тем не менее, одни
журналы обладают
значительно большими 
читательскими 
аудиториями, другие -
меньшими

Пример 3
Формирование среды в
университете или институте



Квартили журналов по импакт-фактору
Для чего они нужны

• Не так важно численное значение 
импакт-фактора журнала

• В разных предметных областях –
разные средние уровни
цитирования

• Сколько важен квартиль журнала 
по импакт-фактору в своей
предметной области

• Это - идеальный ориентир для 
понимания, где стоит
публиковаться

14



Публикационная активность России по квартилям
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Динамика публикационной активности России
В разбивке по квартилям
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Динамика публикационной активности
В разбивке по квартилям
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Как сформировать в организации среду
Для более рационального выбора журналов для опубликования
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• Не обязательно наизусть знать лучшие журналы 
в своей области – надо знать, где посмотреть и 
как найти

• Нет необходимости сразу публиковаться в 
лучших журналах – но если ваше сегодняшнее 
исследование не хуже предыдущего,
попробуйте опубликовать его в более 
высокоимпактовом журнале

• Первый квартиль – почти 50% журнальных 
публикаций Web of Science Core Collection



Как происходит процесс публикации?
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Отказ в 
публикации

Доработка 
статьи

Анализ статьи 
рецензентами

Проверка статьи 
на техническое 

соответствие

Содержательный 
анализ статьи

Статья 
принята к 

публикации

Глазами издательства



Как происходит процесс публикации?
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Написание 
сопроводительного 

письма
Написание статьи

Изучение 
требований к 
оформлению 

статьи

Выбор журнала

Отправка 
статьи в 
журнал

Глазами автора



Как выбрать журнал для
написанной статьи?

Insert footer 2
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• Библиографический 
помощник EndNote

• Через функцию Match
выдаются 10 
максимально 
подходящих 
высокорейтинговых 
журналов

Пример 4
Подбор журналов под 
готовую статью
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• Библиографический 
помощник EndNote
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высокорейтинговых 
журналов
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помощник EndNote
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журналов
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