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План

Хороший ВУЗ
Публикационная стратегия
Стимулы 
Реализация
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• науковий результат - нове наукове знання, одержане в процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та 
зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може бути 
у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 
монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту 
нормативно-правового акта, нормативного документа або
науково-методичних документів, підготовка яких потребує
проведення відповідних наукових досліджень або містить
наукову складову, тощо

Результат научной деятельности 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про наукову і науково-технічну діяльність
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Кто ж не любит рейтинги  (по количеству)
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Кто ж не любит рейтинги  (по качеству )
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Как это получилось?
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На чем держится научная деятельность

Журнал

Организация

Ученый
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• История (Бренд)?

• Количество студентов?

• Количество контрактников?

• Количество нобелевских премий?

• Количество публикаций в Web of Science?

• Полученные гранты?

• Востребованные выпускники?

• Не уменьшающиеся гос заявки?

• Место моей любимой работы?

Маркеры хорошего ВУЗа?
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• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Конкуренция ВУЗов

• Стремление к самосовершенствованию

Хороший ВУЗ = постоянный приток студентов

стабильная работа

развитие страны

Зачем ВУЗу что-то менять? 
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• Призвание

• Имя

• Близость к дому

• Условия учебы и жизни

• Цена

• РЕПУТАЦИЯ

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ

Как абитуриенты выбирают ВУЗ?
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• Международные конференции

• Стартапы, Открытия

• Приглашенные лекторы

• Публикации

• И многое, многое

Репутация

• Махинации

• Взятки

• Псевдонаука

• Плагиатные скандалы

• И многое, многое
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• Были, есть и будут

• Соответствующая специализация

• Контакт со студентами

• Знание запросов

• Знают что необходима и уже оформили подписку на Web of 
Science

При чем тут библиотекари?
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• Чем мне заниматься?

• Где мне напечататься?

• Сколько платить за статью?

• Журнал в Web of Science?

• Как добавить статью в ResearcherID

• Соберите наши работы за 5 лет

• Сколько у нас ученых у которых 5 и 
более статей в Web of Science (на вчера)

• Почему у наших гуманитариев нет 
импакт фактора

• Где найти импакт фактор ученого

• Какой индекс Хирша статьи

Куда идут с вопросами?
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• Знать основы 

• Просветить окружающих и все уровни руководства

• Активнее участвовать в формировании критериев оценки

• Борьба с недобросовестными практиками

• Участие в образовательном процессе

• Оформить заявку на след период на Web of Science 

Необходимо!
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Высокоцитируемая работа: тема, авторы, финансирование, 
издание, распространение 
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• Получение качественных результатов в тч выбор партнеров

• Выбор  лучших журналов

• Продвижение собственных изданий

Публикационная стратегия

• Мотивация

• Обучение

• Оценка

• Сравнение

• Выводы

• Планирование

Реализация
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МОТИВАЦИЯ

•Внутренняя
•Внешняя
•Вынужденная (наказание, стимулирование)
•Естественная (основные инстинкты)
•Эгоистическая
•Патриотическая

Внутреннюю мотивацию мы 
получаем от себя: желание 
решить задачу ради 
удовольствия от процесса. 
Когда мы заинтересованы в 
своей работе, мы внутренне 
мотивированы: и когда 
занимаемся этой работой, и 
когда просто думаем о ней 
Тереза Амабиле
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Мы рядом

С 2016 року компанией Clarivate Analytics для ученых Украины проведено

249 семинаров в 23 городах Украины

347 вебинаров на украинском и русском языках

29 докладов на конференциях и тематических семинарах

78 ученых посетили 2 дневные программы сертификации

134 - участвовали в однодневных практических семинарах

Web of Science Award

youtube channel и facebook page Clarivate Analytics Українською
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Как университет видят другие
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Где о чем, как, где печатаются, какие гранты были

А как дела у тех кого хотели бы опередить?
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Анализ деятельности
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• Организации и авторы :

• вариации,

• транслитерации

• смена фамилии

Задача 1: посчитать все что есть 

Самые распространенные фамилии в мире
Чи – более 100 млн
Чжан – почти 100 млн
Ван – около 93 млн

В Китае около 3000.
Но 80 % населения достаточно 100 фамилий
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Задача 2 : где печататься что делать своему журналу 

Q1

Q2

Q3

Q4

Журналы, без імпакт фактор 
(Emerging Sources Citation Index)

Журнали, не индексуються увWeb of 

Science Core Collection (Zoological records)
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• Web of Science

• EndNote (Match)

• Journal Citation Report

• Естественным путем

Выбрать издание для публикации

Журнал
для 

публикации

Как распознать недобросовестные 
журналы и избежать публикаций в 
подобных изданиях
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
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Задача 3: Оформить статью по требуемому формату - EndNote

Сохранение избранных 
публикаций

WoS
Библиотеки
вручную
Экспорт
Google Scholar 
RiS

Формирование каталога 
Совместная работа
Добавление полных текстов

Оформление статей Подбор журнала

Organize
Format Match

Collect
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Что предлагаем?

Web of Science

Платформа :

15 баз даных

> 34 тыс журналов

> 150 млн документов

Тематические колекции

Патенты

Региональные индексы

Уникальность Web of Science Core Collection

ПОЛНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ДАННЫХ

все документы журнала

все соавторы публикации

все организации

все гранты

Web of Science Core Collection

Первая в мире наукометрическая база данных

мультидисципліинарная

архив с 1898 року

> 70 млн документов

> 1,6 млрд ссылок

> 20 тыс журналов

oв тч 11,655 с импакт-фактором

oв тч 15 украинских с импакт-фактором

oв тч 1800 журналов по искусству и гуманитаристике

oв тч 53 украинские журалы в ESCI

> 97 тыс книг

> 197 тыс материалов конференций

> 35 млн патентных семей
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Web of Science

Работа с качественной литературой
Поиск и анализ 

Тематик

Журналов

Партнеров

Конкурентов

Грантов 
Эффективное использование времени
Возможность показать себя
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Подайте заявку вовремя!

Информация https://goo.gl/bErhme
Форма заявки https://goo.gl/KzjYMV
до 1 сентября она долдна быть в МОН в печатнои и электронном
Нужна помощь? Обращайтесь - iryna.tykhonkova@clarivate.com 

https://goo.gl/bErhme
https://goo.gl/KzjYMV
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• У нас море работы 

Выводы
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Ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

http://info.clarivate.com/rcis

youtube.com/WOKtrainingsRussian

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 

http://info.clarivate.com/rcis



