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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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Возрождение Института научной информации 

Пресс-релиз 

 

• Развитие существующих методов 

оценки научной эффективности, 

разработка нового подхода к 

библиометрии и научной аналитике, 

а также укрепление сотрудничества 

с партнерами и клиентами в 

академическом сообществе. 

• Расширение сотрудничества между 

научным сообществом 

и промышленностью, благодаря 

использованию данных из 34 000 

журналов на платформе Web of 

Science и патентных данных из 

Derwent World Patent Index (DWPI).  

https://clarivate.com/blog/news/back-future-institute-scientific-information-re-established-within-clarivate-analytics/?utm_campaign=ISI_Annoucement_SAR_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://clarivate.com/blog/news/back-future-institute-scientific-information-re-established-within-clarivate-analytics/?utm_campaign=ISI_Annoucement_SAR_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://clarivate.com/blog/news/back-future-institute-scientific-information-re-established-within-clarivate-analytics/?utm_campaign=ISI_Annoucement_SAR_2018&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Web of Science и открытый доступ 

Публикации из журналов, 

работающих по модели 

золотого открытого доступа, 

и гибридных журналов 

Публикации из институциональных и 

тематических репозиториев.  Версии 

статей могут отличаться от финальной 

опубликованной версии и обозначены 

соответствующим образом. 
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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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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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Профессиональное рецензирование с Publons 

 

Система мотивации 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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Интеграция с Publons улучшает опыт работы рецензентов с первых этапов: 

 

o рецензенты используют надежный канал связи с издательством; 

o рецензенты получают «брендированные» письма от журнала к рецензентам; 

o рецензенты получают электронные уведомления о выходе публикации, которую они 

рецензировали; 

o профили рецензентов в Publons автоматически обновляются по результатам 

выполненной работы. 

 

Publons превращает рецензирование в проверяемый и измеряемый результат работы 

ученых. 

 

Publons для рецензентов 
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Публичный профиль рецензента 
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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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Publons для издателей научных журналов – автоматизация работы с рецензентами 

Yes 
Add this 

review to 

Publons? No 

Publons полностью 

интегрируется в 

издательскую 

систему журнала 

Электронное уведомление  

рецензенту о выходе 

публикации, которую он 

рецензировал. 

Административный доступ 

данным и аналитике по 

рецензентам 

Массовая загрузка 

архивов рецензий, 

чтобы отразить всю 

предыдущую историю 

работы с рецензентами 

Профили рецензента 

мгновенно обновляются 

с проверенной записью 

выполненных рецензий 
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Publons Reviewer Connect для издателей научных журналов – поиск рецензентов 

7 млн.+ авторов 

с цитированиями 
490 тыс.+ рецензентов 

2,9 млн.+ рецензий 

Профили рецензентов 

и информация об их 

доступности 

Поиск, оценка 

и прямая связь 

с рецензентом 
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Publons для издателей научных журналов – поиск рецензентов 

o Возможность подбора 

рецензента по названию 

и абстракту статьи 

o Поиск по базам данных 

реальных ученых 

o До 30 рекомендованных 

экспертов по каждому 

запросу 

o Минимизация 

потенциального 

конфликта интересов 

o Сведения о доступности 

рецензента 

o Проверенная 

контактная информация 
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Расширение архива указателя ESCI в Web of Science Core Collection 

Указатель в составе  

Web of Science Core Collection 
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Улучшенная визуализация анализа результатов в Web of Science 
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Сортировка и экспорт найденных пристатейных ссылок 
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Интеграция Web of Science Core Collection и Data Citation Index 
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Прозрачность при расчете ведущих показателей: 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 



Маргарита Сидорова, менеджер по работе с ключевыми клиентами | margarita.sidorova@clarivate.com  |  clarivate.ru 


