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План

• Научная коммуникация и ее виды

• Что такое качественный журнал (важные 
элементы) ?

• Где его найти?

• Как написать хорошую статью?

• Можно ли избежать платы за публикации и 
рецензирования?

• Где эффективно представить публикации?



Зачем проводят научные 
исследования?

• Получение новых знаний

• Решение прикладных задач

• Получить научную степень?



Регистрация знаний

Сертификация

Информирование

Сохранность

Функции научной коммуникации



Научная коммуникация

• монографии
• статьи
• патенты
• тезисы
• препринты

Не формальнаяФормальная

Документальна фиксация 
научного знания

не требует письменного 
оформления

• Беседы

• Обсуждения

• Семинары

• Отчеты

Письменная Устная

Персональная Межличностная (коллективная)

непосредственнаяопосредованная

запланированная спонтанная



Формальная письменная научная коммуникация

1665

Первые научные журналы
3,5 тыс до н э

2,4 тыс до н э

Гуттенберг 1440



Для чего необходимы/используются 
научные журналы

• Своевременное 
представление 
собственных результатов

• Поиск соисполнителей

• Престиж/реклама 

• Бизнес

• Защиты аспирантов, 
показатели учреждений

• Информация для 
наукометрических оценок 
науки, страны, учреждения, 
ученого

учеными издателями/учреждениями

• Площадка для обмена 
НОВЫМИ результатами, 
идеями

• Согласование собственных 
данных с аналогами

• Закрепление приоритета, 
создание научного имени, 
поиск сотрудничества

• Получение финансирования

• Элемент отчетности 
(продуктивность, качества)

• Карьерный элемент



Научный журнал vs Периодика?

Ориентирован на
Специалистов                                               Широкий круг

Издается
Научными 

сообществами

Редактирование
Есть Есть

Рецензирование

Есть Нет

Медиа 
корпорациями



- Специализация / Конкуренция
наличие ограниченного количества журналов

- Рецензирование

- Соблюдение этических и редакционных норм

- Ответственная, профессиональная редколлегия 

- Индексация базами данных/архивами

- Язык публикации

- Открытость информации

- Популяризация/реклама

Что определяет качество/признание 
научного журнала ?



Качество журнала

Научное Техническое

Оформление статьи

Web site

Doi

Долгосрочное  хранение

Acid-free paper

•Индексирование базами

•Impact factor, квартиль

•Цитирование

•Состав  редколлегии,

•Состав авторов



По каким критериям выбирают
журналы для публикации?

• Привычка

• Скорость/стоимость публикации

• Наукометрические показатели

• Удобство подачи

• Профильность

• Ваш вариант___________



По каким критериям стоит 
выбирать издание для публикации

• Специализация!!!

• Репутация

Обращайте внимание

• Сайт

• Рецензирование

• Редколлегию

• Периодичность

• Плату 

• Индексацию базами и архивами

• doi



База научной литературы

Наукометрическая

РеферативнаяПолнотекстовая

СпециализированнаяМультидисциплинарная

БесплатнаяПо подписке

Международная Региональная



DOAJ
Directory open access journals

Chemical Bulletin of Kazakh National University

https://doaj.org/toc/2312-7554


Агрегаторы научной литературы

• EBSCO •HINARI



“результаты диссертации…

доктора философии (PhD),… 

публикуются не менее чем в 7 (семи) публикациях

по теме диссертации,

в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях, 

рекомендуемых уполномоченным органом, 

1 (одной) в международном научном издании, 

имеющем по данным информационной базы 

компании (ISI Web of Science, Thomson Reuters) 

ненулевой импакт-фактор …”



Что дает ученому публикация в 
журналах, индексируемых в

• Репутация

• Увеличение читательской аудитории,

• Что увеличивает шансы на цитирование, 
поиск партнеров и грантов

• Монетизованные бонусы от руководства
(рейтинги учреждений)



Не кормите хищников!

Проверяйте индексацию журнала 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER



Научные издания

Thomson Reuters

НЕ  издатель!

Всего в мире 

> 100 000
Научных журналов

> 12 700

Самые влиятельные мировые 

журналы

Core Collection WOS

+ 4800 видань в ESCI



Подбор журнала для публикации 
Сервисы для издателей

поиск журналов ТОЛЬКО определенного издательства!



Найти качественное издание в 
EndNote (Match)

Сервис Match в EndNote позволяет БЕСПЛАТНО подобрать издание 

максимально соответствующее вашей работе, на основании 

резюме и списка литературы из > 12700 лучших в мире



Подбор журнала по ключевым 
словам в Web of Science



Панель уточнения 
результатов

поиск журналов

Показаны первые 5, выбор 
дополнительных параметров, 
Позволяет уточнить поиск

Журналы!!!



Подбор журнала в 
Journal Citation Report
(230 категорий науки)



Правда ли что публикация в 
хорошем журнале – очень дорогая? 

Традиционная модель Открытого доступа

Бизнес модели журналов

Гибридная

Хищническая (Та которой не должно быть) 

(несите деньги, мы без рецензии 
или с той что вы принесете - все напечатаем)

Авторы подают статью

Рецензия – прием статьи

Платят читатели или библиотеки

Авторы подают статью, 

Рецензии – прием статьи – оплата авторами

Читатели – читают бесплатно

Авторы подают статью

Рецензия – прием статьи

Авторы решают как будет распространятся статья 

традиционная модель – бесплатно, если открытый доступ - платят



“Технические” критерии для 
индексации WoS

• Название издания;

• Название статьи;

• Аннотация каждой статьи;

• Фамилии авторов;

• Адреса, названия институтов;

• Список литературы латиницей,

в формате, позволяющем 
автоматическое распознавание 
ссылок

На 
английском

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process



Вариации названий издания

• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990
• Доклады Академии Наук України 1991–1992
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994 
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–

• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy?
• Proc Natl Acad Sci Ukr?
• Report Natl Acad Sci Ukr?

Какой верный?

Количество цитирований важный критерий при оценке издания
НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ цитирование издания вариантами сокращений!!! 

Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr.



Поиск цитирований журнала



Поиск цитирований журнала



Для разных версий издания 
(печатная, он-лайн, CD-ROM, 
и тд
Должны быть разные ISSN

Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line

•Обложке журналв

•Колонтитуле статьи

•На сайте журнала!!!

Должен быть 
указан

International 
Standard 
Serial 
Number

• Восьмизначный номер 
идентификатор периодического 
издания (в тч электронные)

• Не содержит информации о 
происхождении или содержании

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

Любые изменения названия должны 
сопровождаться сменой ISSN, даже 
если они незначительные

Необходимо использовать сокращение присвоенное ISSN



Кириллица в текстах на английском
“буквенный микс”

• ВІОLОGY

• ВІОLОGY – смесь букв красные– кириллица, 
черные - латиница

• Приводит к некорректному распознаванию и 
индексированию авторов, статей и тд. 

• ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ клавиатуру!!!

А О С Е Н Т Р І М В Х - буквы какого алфавита?



Сайт издания

• Отдельная страница (не на сайте учреждения)

• Обязательна английская версия

• Указаны ISSN информация о издании

• Редколлегия (страна, учреждания)

• Правила оформления и способ подачи и 
рецензирования статей (этика)

• Архив (отдельные странички для оглавления 
номеров, резюме с указанными  названием, 
авторами, место выполения работы, резюме, 
ссылка на полный текст 

(ориентир doi landing page)



2000



From Carol Anne Meyer 

Cross Ref Annual Meting 14 Nov 2014



Причины 
появления

ошибки 404 

Реструктуризация 
сайта

Смена издателя - изменение 
сайта 

• Переход на другую  
издательскую платформу

• Смена доменного имени

изменение сайта = потеря существующих

гиперссылок



DOI



www.doi.org



Зарегистрировал > 80млн DOI 



Структура DOI

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027
doi директория префикс суффикс

Префикс

Присваивается издательствам

Формат 10.ХХХХ или 10.ХХХХХ

Показывает кто был издатель

Не показывает кому принадлежит журнал

в настоящее время

Суффикс

Присваивается публикации

Уникален в рамках префикса,
один DOI - один элемент



Найти
статью 
по doi

doi:

10.7124/45879

www.crossref.org

http://www.doi.org/ 

Статья

doi: 10.7124/45879

http://dx.doi.org/

+

http://dx.doi.org/10.7124/45879

http://dx.doi.org/10.7124/45879

Landing page



Какому объекту можна присвоить DOI?

журнал, номер, том,

статья,

Часть публикации (рисунки, таблицы, графики)

книга, книжная серия, отдельная глава

Или раздел книги,

диссертация,

Зборник материалов конфренций, тезисы

Отчеты и другие виды научных 

публикаций, итд



Cited by linking (CrossRef)
увеличение видимости журнала!



CrossRef – лоялен к 
издательскому бизнесу

• doi “доведут” 
читателя до 
странички 
резюме

• На каких 
условиях 
показать 
полный текст –
решает 
издатель



сервисы



From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012



Не существует временных 
ограничений

http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1665.0001



Не существует географических 
ограничений CrossRef объединяет 

5322 издателей, 81 страну,
36511 журналов



DOI и ISSN – не являются индикатором 

качественности журнала, но являются 

необходимыми атрибутами современного 

издания, дорожащим своим статусом

Не существует “качественных” 
ограничений



Этапы научной работы

• Проведение исследования

• Подбор журнала

• Подготовка рукописи согласно 
требований журнала

• Подача статьи

• Рецензирование, Цикл правок

• Печать

• Распространение публикации



Типы публикаций

• Статьи,

• Обзоры

• Материалы конференций

• Монографии

• Патенты

• Отчеты

• Дисертации



Критические моменты 
публикации 

(учитываются рецензентами)

Новизна, актуальность

Использование адекватных методов,

Логичность изложения и обсуждения

Статистическая обработка, этичность

Язык

Оформление 

Литература



Essential Science Indicators



• Аналитика из Web of Science Core Collection

• Информация за последние 10 лет

• 22 предметные категории

• Работы самых цитируемых ученых, 
организаций стран

• Високо- и быстроцитируемые статьи

• Передовые исследования Research Fronts

Essential Science Indicators



“Передовые фронты” – подбор актуальных 
тем для обзоров



Что происходит со статьей после 
подачи ее в редакцию?

• Оценка соответствия техническим 
требованиям и тематики журнала

• Назначение рецензентов (редколлегия)
• Получение рецензий
• Доработка статьи, Ответ авторов
• Повторная рецензия
• При положительном мнении рецензентов 

редколлегия утверждает в номер
• Допечатная обработка
• Печать 



Не так страшно рецензирование 
как его малюют!



Кто такие рецензенты?
Почему они работают бесплатно?

Peer review

• Специалисты в данной области 
исследований (Peer) дают свое 
заключение (review)

• Получают первыми новые данные

• Их тоже кто-то рецензирует

• Научная этика



Single blind 
double blind Peer 

Review

• Автор не знает кто рецензирует его 
работу - Single blind 

• Автор не знает кто рецензент и 
рецензент не знает кто автор статьи -
double blind



Кто и как часто отклоняют 
статьи?

• Редколлегия и 
главный редактор 
основываясь на 
мнении рецензентов

• До 90% статей могут 
отклоняться  

https://blog.frontiersin.org/2015/12/21/4782

/



Что делать если статью 
отклонили?

• У каждого ученого такое было!

• Успокоится, перечитать замечания (на 
следующий день)

• Продумать их, почему они были 
сделаны

• Учесть при доработке статьи

• Преподать статью или выбрать другой 
журнал



Плагиат и 
его виды

• Копирование

• Перефразирование

• “Лоскутный”

• Не точное 
цитировние

Плагиат - умышленно 

совершаемое физическим 

лицом незаконное 

использование чужого 

творческого труда, с 

доведением до других лиц 

ложных сведений о себе как о 

действительном авторе.



Недобросовестные практики

• «Салями публикации»

• Самоцитирование

• Договорные цитирование

• Картели цитирований



Оформление. Структура статьи

• Название
• Авторы
• Места выполнения работы
• Резюме (Структурованное)
• Introduction, 
• Methods, 
• Results,
• and
• Discussion 
• Acknowledgements
• Funding!
• Список литературы



Проблема:

• При подаче статьи у нас попросили



Dr Laurel L Haak CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012

«The Royal Society announced that it would be requiring contributing authors to 

have an ORCID iD in order to publish in their journals from January 1, 2016. Now, 

they and several other publishers have signed an open letter committing to 

requiring ORCID iDs during 2016 - and are calling on others to follow suit.» 



ORCID – открытый реестр ученых
для регистрации необходимы : имя, e-mail

информация может быть расширена: 
место работы, научная степень, проф. деяльность, гранты итд
Записи могут создаваться как непосредственно ученым  так  и 

организациями
«Уровень открытости информации» контролируется ученым

• https://orcid.org/0000-0003-1115-3742

16 значный номер, который является 
гиперссылкой на автоматически создаваемое 
“он-лайн CV” исследователя, т.к содержит 
информацию о публикациях и учреждениях в 
которых работал исследователь

2012

На 3-07-2016 - 2,354,794 



Регистрация www.orcid.org



Orcid connecting people and bases

ваше он-лайн CV



http://about.orcid.org



Заглавие

• Краткое отражение сути работы

• Без аббревиатур 



Авторы

• Роль каждого

• Обязательна совместная работа над 
статьей

• Указать идентификаторы

• Уточнить написание фамилий

* Одинаковый вклад



Enhanced 
Organization 

name –

Объединение всех вариаций 
названий позволяет получать 

точную статистику
NATIONAL TECHNICAL 

UNIVERSITY KHARKIV 

POLYTECHNIC INSTITUTE

Название 
организации!

KHARKIV NATL TECH UNIV

KHARKIV POLYTECH INST

KHARKIV POLYTECH INST NATL TECH UNIV

KHARKIVSKYI POLITEKHNICHNYI INST

NATL TECH UNIV KHARKOV

KHARKOV INST SCI TECHNOL

KHARKOV INST UNIV

KHARKOV NATL POLYTECH UNIV

KHARKOV NATL TECH UNIV

KHARKOV NATL TECH UNIV KHPI

KHARKOV POLYTECH INST

KHARKOV POLYTECH INST

NATL TECH UNIV

KHARKOVSKII POLITEKHNICHESKII INST NATL 

TECH UNIV KHPI NATL TECH UNIV LVIV NATH 

POLYTECH UNIV NATL POLYTECH UNIV NATL 

POLYTECH UNIV KHPI NATL SCI CTR KHARKOV 

INST PHYS ENGN NATL TECH INST NATL TECH 

UNIV NATL TECH UNIV KHARKIV NATL TECH UNIV 

KHARKIV POLYTECH INST NATL TECH UNIV 

KHARKIV POLYTECHN INST NATL TECH UNIV 

KHARKOV NATL TECH UNIV KHARKOV 

PHYSICOTECH INST NATL TECH UNIV KHARKOV 

POLITECH INST NATL TECH UNIV KHARKOV 

POLYTECH NATL TECH UNIV KHARKOV 

POLYTECH INST и много других

Необходимо официально закрепить 
название на английском и сокращение 



Резюме
• Структурировано

• Без аббревиатур

• Передает структуру статьи

– Зачем (актуальность)

– Какими методами?

– Что получено

– Как это изменило картину знаний

Именно его читают и им нужно привлечь 
внимание



Вступление

• Актуальность работы

• Какая задача поставлена



Методы

• Перечисление 

• Если известные - дать ссылку

• Если модифицировали – указать как

• Описывать так что б могли повторить

• Статистика!

• Биоэтика!



Результаты

• Допускается не хронологическое а 
логическое повествование,

• Основные, а не все что были сделаны,

• Иллюстрируются минимально 
необходимыми сводными данными 
(исходные могут быть в 
дополнительных материалах)



Обсуждения

• Не повторять результаты

• Сопоставить полученные данные с 
имеющимися

• Обсудить возможные причины и 
следствия 



Список литературы
нужен что бы:

• Аргументувать идею

• Сопоставить с существующими аналогами

• Обозначить место данного исследования

• Избежать плагиата

• Для журнала и ученого = признание

• Часто указаны только собственные работы
или очень старые

• Кочующие ошибки 



Моменти критичные для коректной 
автоматической индексации

• Формат (Автор указан только раз)

• Наличие знаков // и ibid делают 
невозможной автоматическую обработку

• на латинице (транслитерация, не перевод)

• без “буквенного микса”

• Назввания изданий и их сокращений

• Корректность ссылок



Синонимы?

• Ссылки

• Список литературы

• Библиография



Стили оформления

Chicago
Australian Guide to

Legal Citation

Harvard
APA
Turabian

В тексте фамилия 
автора идата в 
скобках(Watson,
1953).

в алфавитном 
порядке (по 
фамилии первого 
автора)

Порядковый номер ссылки 
указывается в тексте в 
скобках[1]

Vancouver
IEEE
AIP ГОСТ

инженерия, 
информационные 
технологии, медицина, 
фармакология, наука

искусство, дизайн, 
экономика, педегогика, 
инженерия, медицина, 
фармакология, наука

искусство, право,
история

Верхний индекс в тексте 
статьи1, 
внизу каждой страницы 
детали цитирования

в алфавитном порядке 
(по фамилии автора)
Иногда указывается 
бибилиография

Автор-дата Нумерованный Примечания

Нумерованный , 
за порядком упоминания в 
тексте

Примеры

список литератури

Оформление ссылки



Примеры
APA Rodnin, N. V., Tykhonkova, I. O., Kyyamova, R. G., Garifulin, O. M., Gout, 

I. T., & Filonenko, V. V. (2003). Identification of tumor-associated antigens 

in human thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), 541–

547. 

Harvard Rodnin, N.V. et al., 2003. Identification of tumor-associated antigens in 

human thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), pp.541–

547. 

IEEE N. V. Rodnin, I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. 

Gout, and V. V. Filonenko, “Identification of tumor-associated antigens in 

human thyroid papillar carcinoma,” Biopolymers and Cell, vol. 19, no. 6, pp. 

541–547, Nov. 2003. 

MLA Rodnin, N. V. et al. “Identification of Tumor-Associated Antigens in Human 

Thyroid Papillar Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19.6 (2003): 541–547. 

Vancouver Rodnin NV, Tykhonkova IO, Kyyamova RG, Garifulin OM, Gout IT, 

Filonenko VV. Identification of tumor-associated antigens in human thyroid 

papillar carcinoma. Biopolym. Cell; 2003 Nov 20;19(6):541–7 

Chicago Rodnin, N. V., I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. 

Gout, and V. V. Filonenko. “Identification of Tumor-Associated Antigens in 

Human Thyroid Papillar Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19, no. 6 

(November 20, 2003): 541–547.

Автор(ы) Название статьи журнал год страницы



Что могут цитировать

• Книги, (монографии, главы..)
• Статьи научных журналов
• Материалы конференций
• Патенты
• Дисертации
• Неопубликованные даннные
• СМИ
• Веб ресурсы (протоколы, веб странички)

Источник должен быть надежным и 
легко доступным



статья

материалы, 

на которые

ссылается автор 

материалы, 

которые цитируют

данную статтю

цитирования в Web of Science Core Collection



Обращайте внимание на 
название и сокращение журнала



Оформление статьи с EndNote



Подача статьи

• Традиционный способ

• Он-лайн подача 

 обычный формат материалов

 Специальный формат



SCHOLARONE
особенности и преимущества

Он-лайн система доступна всегда и из любой точки

Одна простая система для авторов, рецензентов 

редакторов

Профессиональный менеджмент публикационного 

процесса

Подача статьи (конвертация документов,

Открытый для автора трек публикационного 

процесса

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/scholarone/



SCHOLARONE

• Используется 365 обществами, 
издателями, университетами

• 3,400 журналов

• более 13 пользователей

• более 1.3 млн подач/год

• выявление плагиата

• поддержка пользователей

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/scholarone/



Этика общения

• Cover letter

• Соблюдение сроков

• Формат общения с рецензентами

• Следование требованиям политики 
журнала по распространению



Что происходит со статьей после 
рецензии и рекомендации в печать

Вычитка редактором

• Проверка списка литературы на соответствие 
и оформление

Проблема: сокращенное название журнала

• Верстка, допечатная подготовка

• Вычитка авторами

• Внесенние правок

• Печать

• Подготовка он-лайн версии



Жизнь после публикации

• Статья на сайте издателя 

• Авторский экземпляр (политика 
распространения)

• В библиотеке (репозиториях 
институтов)

• Базах данных!!!

• Реклама авторами в соц сетях, на 
конференциях, других публикациях



Зачем что-то делать после 
публикации?

По некоторым оценкам ученых и псевдоученых по 6 млн!

Высокая конкуренция и большие потоки информации

«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих»
Ильф И, Петров Е

« Не  можем ждать милостей от природы!»

Мичурин И



Реклама статьи учеными

• Researchgate

• Orcid

• ResearcherID

• Scholar

• Academy.edu

• Ваш вариант



Симбиоз
ученый

журнал

Impact factor, наукометрические показатели, 

индексацияНБД, популярность

(перспектива признания), 

Стоимость и скорость публикации,

doi, удобство подачи, привычка.

До: Оригинальне интересное 

исследование, выполненное в 

рамках международного 

сотрудничества, хорошо 

написанное и корректно 

оформленное, 

После: размещение в RG, 

ResearcherID, Scholar, репозитории 

учрежденя, у себя на страничке

Только взаимная забота 

приведет  к 

Всеобщему процветанию



Пути миграции 
научной информации







https://scholar.google.com.ua/



Google 
Академия

дважды/трижды засчитанные 
ссылки

Индекс Хирша

Профили автора с 2012



Экспорт ссылок в  EndNote из

Google Scholar



Найти 
полный 
текст!

На сайте издателя платно или В открытых источниках ( у автора)



Google Scholar находит Ваши 

работы на разных ресурсах



Для регистрации необходима эл почта учреждения

2008

Продемонструйте свои работы с
ResearchGate.net



Researchgate.net

Возможность получить doi для статей и материалов конференций



Бесплатный ресурс, позволяет:

•Показать ВСЕ публикации ученого  
•Осуществлять 
•поиск партнеров, 
•рецензентов, 
•оценивать ученых по Web of Science
•Интеграция с OrcID

http://www.researcherid.com/



Не скрывайте свои достижения



ResearcherID

8 июля– 4981 казахских ученых

Или  http://www.researcherid.com/



Редакторы, в ResearcherID можно и 
нужно искать рецензетов

Авторы, необходимо указать все варианты фамилии, ключевые слова, институт 



Оценка результативности ученого 
По Web of Science

H-index



Не просите цитирования

покажите свои работы 
коллегами 
специалистам, 

используя 
современные способы 
научной коммуникации,

и качественная статья, 
естественным путем 
будет оценена 
цитированием!!



Польза Web of Science для издателей

• Журнал в Web of Science

oПрестиж, доход

• Стратегия развития:

oОценка положения

oОпределение направлений развития

(тематики, авторы, рецензенты, 
цитирования)

o Выбор журналов для сравнения



Что такое международный 
научный журнал и как в нем 

опубликоваться?

• Качественное, специализированное, 
рецензируемое издание!

• Выполнить актуальную работу (WoS, ESI)

• Подобрать журнал (WoS, JCR, Match)

• Оформить статью без ошибок (EndNote on-
line)

• Разместить о ней информацию в ResearcherID



Все на одной платформе
WoS JCR ESI

EndNote

ResearcherID

My Tools

справка

Используйте ВСЕ возможности платформы!



wokinfo.com/russian

N. B!

Что почитать?



Iryna.Tykhonkova@thomsonreuters.com

• webofscience.com

• my.endnote.com

• researcherid.com

• wokinfo.com/russian

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Назарларыңызға 
Рақмет!


