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Этапы научной деятельности

проведение 
исследований

выбор журнала
создание научной 

репутации

публикация 
результатов

подготовка 
к публикации



Элементы оформления статьи

СООТВЕТСТВИЕ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯМ ЖУРНАЛА

Аннотация (абстракт)

Правильное цитирование 
ссылок в тексте

Правильное оформление 
списка библиографии

Изложение в соответствии с 
принятой схемой



EndNote Online

Менеджер цитирования

Личная 
картотека

Совместный 
доступ

Оформление 
ссылок
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Для чего нужен Endnote:

Поиск и добавление
библиографических 
записей

Организация 
и хранение 
библиографических 
записей

Оформление списка 
библиографии 
по требуемому стандарту

Подбор 
международного 
журнала для 
публикации 



Добавление ссылок из Web of Science



Добавление ссылок из Списка отмеченных 
публикаций



Добавление ссылок вручную через 
форму New Reference



Вкладка Collect – копирование ссылок 
из он-лайн каталогов библиотек



Вкладка Organize – управление 
совместным доступом



Вкладка Format – оформление списка 
литературы



Оформление 
библиографии и 
ссылок в тексте с 
использованием 
модуля Cite-While-
You-Write 
для Microsoft Word



Модуль Cite-While-You-Write
в Microsoft Word



Выбор библиографического стиля



Добавление ссылок в текст



Редактирование ссылок
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Как подобрать журнал для публикации?
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Вкладка Match для подбора журнала



EndNote Match
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Руководство к действию:

• Если у вас есть статьи в Web of Science Core Collection, просмотрите их список. В 

журналах с какими импакт-факторами они были опубликованы? Цитируют ли эти 

статьи? Есть ли взаимосвязь между уровнем журнала и уровнем цитируемости?

• Обратитесь к своему текущему исследованию. Найдите статьи на схожие темы в Web 

of Science Core Collection. В каких журналах они публикуются чаще всего? Пример 

такого поиска можно найти в коротком ролике здесь.

• На основе предыдущего поиска найдите ученых, занимающихся схожими 

направлениями. С кем из них вам было бы интересно работать вместе? Что вы им 

можете предложить для совместного сотрудничества?

• Выберите 3-5 статей, максимально похожих на вашу. На какие исследования 

ссылаются авторы? Можете ли вы найти полные тексты статей? Инструкция по поиску 

полного текста статей при помощи Web of Science размещена здесь.

• На основе предыдущего поиска, создайте уведомление (alert) о появлении новых 

статей. Таким образом вы всегда останетесь в курсе происходящего в вашей области 

науки.

• Создайте профиль Researcher ID и добавьте информацию о всех своих публикациях. 

Убедитесь, что вы используете ключевые слова для описания своих научных 

интересов. (Краткие видеоуроки 1, 2 и 3).

https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM
https://www.youtube.com/watch?v=MSuqlEvh0dg
https://www.youtube.com/watch?v=zSqTemSNyZU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NMG2fihQCnk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6ABLSpMJU&t=1s


Резюме
Ответ на вопрос «Как опубликоваться ученому из 

Казахстана в журнале с импакт фактором?» прост:

 Проведите актуальное исследование (WoS Core Collection, 

ESI)

 Выберите журнал по Вашему профилю из WoS Core

Collection (JCR)

 Оформите публикацию согласно требованиям журналу 

(EndNote)

 Разместите информацию о результатах в авторских профилях 

(ResearcherID)



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

clarivate.ru

youtube.com/woktrainingsrussian

ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com

http://webofknowledge.com/
http://my.endnote.com/
http://researcherid.com/
clarivate.ru
http://youtube.com/woktrainingsrussian
mailto:ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com


clarivate.com


