
Платформа Web of Science 

Азбука терминов и 

сервисов



Web of Science



Индексы цитирования:  

общие положения
• Индексы цитирования это базы данных/ресурсы, 

содержащие информацию о публикациях и их 

цитировании (Web of Science CC, Russian 

Science Citation Index, Scopus, РИНЦ)

• Расчет показателей цитируемости в каждом 

конкретном ресурсе осуществляется на основе 

информации (источников), содержащейся 

именно в данном ресурсе, поэтому показатели 

цитируемости одного и того же 

автора/организации в разных ресурсам могут 

различаться



Индексы цитирования:  

общие положения

• Импакт-фактор рассчитывается только для журналов и 

только в базе данных Journal Citation Reports (impact

Factor) и РИНЦ (импакт-фактор РИНЦ)

• Индекс Хирша (H-index) рассчитывается для любого 

подмножества статей (отдельного автора, отдельного 

журнала, отдельной организации, отдельной страны, 

набора статей)

• На сегодня у автора нет возможности добавить 

отдельную статью в Web of Science Core Collection



Индексы цитирования: 

общие положения

• Подписка на индексы цитирования никак 

не связана с представлением журналов 

вашей организации и количеством 

публикаций авторов вашей организации 

в данных ресурсах 

• Подписка на индексы цитирования 

напрямую не связана с увеличением 

количества публикаций авторов вашей 

организации в данных ресурсах



Публикации авторов Горного университета 

в Web of Science CC

(полный набор индексов за все годы)



Публикации авторов Горного университета 

в Web of Science СС (подписка Горного)



Качество представления 

информации о публикации
• Корректность представления информации о публикации   

в  индексе цитирования зависит от полноты и 

правильности представления информации в источнике 

публикации 

• Если данные некорректно представлены в журнале, для 

внесения исправлений нужно обращаться в издающую 

организацию

• Если статья корректно представлена в журнале и 

некорректно в индексе цитирования, необходимо 

обратиться в службу поддержки Web of Science по ссылке 

«Suggest a correction» со страницы конкретного описания 

статьи или по ссылке http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-

bin/forms/wok_datachange/wok-proc.pl



Индексы цитирования –

начальная точка поиска

• Ценность составляет не только 

наукометическая и аналитическая 

составляющая 

• Являются уникальной начальной точкой 

поиска информации по интересующему 

тематическому направлению на основе 

огромного массива качественной 

мировой научной информации



Индексы научного 

цитирования

• Помогают оставаться в курсе последних 

научных разработок 

• Открывать новые направления работы в 

интересующей  предметной области

• Оценить свои достижения и достижения 

других

• Находить коллег для дальнейшего 

сотрудничества

• Выбирать профильные журналов для 

дальнейшей публикации



Мировые индексы 

научного цитирования  

• Web of Science (создан в 1964), 

Scopus (создан в 2004) 

• Оба являются политематическими и 

реферативными ресурсами



Web of Science

http://wokinfo.com/sci-

anniversary.html

https://www.youtube.com/

watch?v=qowEMw8TZds



http://wokinfo.com/russian/



Emerging Sources Citation Index 
http://www.youtube.com/watch?v=pWoQnFVoIXA



Russian Science Citation Index

на платформе Web of Science



От ISI до Web of Science
http://webofknowledge.com

• 1957 – Institute for Scientific

Information (ISI)

• 1964 – Science Citation Index

• 1992 - Thomson Scientific

• 1997 – Web of Science

• 2014 – Web of Science Core Collection



Web of Science

• Название платформы компании Thomson 

Reuters 

• Более 62 млн. публикаций, более 1 млрд. 

проиндексированных пристатейных ссылок

• Помимо Web of Science CC на платформе 

представлено более 15 баз данных (не все из 

них являются цитатными)

• Ключевая цитатная база данных – индекс 

цитирования – Web of Science Core Collection



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
WEB OF SCIENCE

Web of Science

Core Collection

SCIE – архив с 1900

SSCI – архив с 1900

AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990

BkCI – архив с 2005

IC/CCR – архив с 1840

Russian Citation Index

2015

CABI

архив с

1910

FSTA

архив с 

1969

Inspec

архив с 

1898

MEDLINE

архив с 

1950

Zoological Record

архив с 1864

Data Citation Index

архив с 1900

Derwent Innovations Index

архив с 1963

BIOSIS Citation Index

архив с 1926

Chinese Citation Index

2009

SciELO Citation 

Index

2013

(из презентации представителей компании 

Thomson Reuters



Платформа Web of Science



Ключевая коллекция 

Web of Science Сore Collection

• >16 000 названий журналов (включая 

Emerging Science Citation Index)

• > 12 000 материалов конференции 

(Conference Proceedings)

• > 66 000 книг (Book Citation Index)

• Данные о публикациях и цитировании за более 

чем 110 лет, обновляется еженедельно, самые 

жёсткие критерии отбора журналов в мире, 

постоянная переоценка включенных журналов, 



http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
списки индексируемых источников





http://conf.neicon.ru/index.php/science/

domestic0516



Интерфейс на русском языке



Справка (Help) на русском языке



Новый функционал



Каталог «Справки»



Справка по Researcher ID



Критерии отбора в Web of 

Science CC

• Ежегодно поступают заявки на 

включение от более 3000 журналов 

(принимается менее 10 %)

• Проводится постоянный мониторинг 

индексируемых журналов

• Основные критерии отбора журналов: 

издательские стандарты, 

международный охват, содержание 

журнала, анализ цитирования



Критерии отбора
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-

process/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false



Критерии отбора для ESCI

• Peer review. 

• Ethical publishing practices. 

• Electronic format. Only journals publishing in electronic 

formats (XML, PDF). No print-only journals are eligible.

• English language bibliographic information.

• Recommendation or request for coverage by Web of 

Science users. Journals of particular importance to Web 

of Science users are given the highest priority in 

evaluation and selection for ESCI.



КРИТЕРИИ ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В ESCI

Издательские 

стандарты

Содержание

журнала

Международный 

состав
Анализ 

цитирования

• Аудитория журнала: 

международная или 

региональная

• Международный состав 

авторов, редакторов и 

членов редакционно-

издательского совета

• Общее количество 

цитирований

• Количество 

цитирований за 

последнее время

• Цитирование 

предыдущих работ 

авторов и редакторов 

• Интеграция журнала в 

литературу 

соответствующей 

предметной области

Оранжевый цвет =  обязательные 

критерии отбора в ESCI

• Наличие рецензирования

• Этические издательские 

практики

• Соответствие 

техническим требованиям

(XML / PDF)

• Своевременность 

выпуска

• Соблюдение 

международной 

издательской конвенция

• Востребованность 

информации 

научным 

сообществом

• Как рассматриваемый 
журнал соотносится с уже 

включенными журналами 

той же направленности 

• Насколько полно освещена 

предметная область, к 

которой относится журнал?

• Обогатит ли этот журнал 

уже существующую базу 

Web of Science новым 

материалом?

Черный цвет = обязательные критерии 

отбора в SCIE/SSCI/AHCI

• Библиографическая 

информация на английском 

языке

Своим умом. Как проводить наукометрические исследования на основе Web of Science



Web of Science Сore 

Collection



Web of Science Сore 

Collection
индексы цитирования по научным журналам:

• Science Citation Index Expanded (архив с 1900 года)

• Social Sciences Citation Index (с 1900 года)

• Arts & Humanities Citation Index (с 1975 года)

• Emerging Sources Citation Index (с 2015 года)

индексы цитирования по материалам конференций:

• Conference Proceedings Citation Index- Science (с 1990 года)

• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (с 1990 года)

индексы цитирования по книгам:

• Book Citation Index– Science (с 2005 года)

• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (с 2005 года)

указатели химических веществ

• Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --1985-по настоящее время 

(включая данные о структуре Institut National de la Propriete Industrielle до 1840)

• Index Chemicus (IC) --1993-по настоящее время



http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
списки индексируемых источников





http://www.library.spbu.ru/blog/?p=4800



Web of Science Сore 

Collection
• Набор индексов зависит от подписки 

организации

• Глубина подписки на индексы может 

различаться в зависимости от начала 

подписки отдельной организации, а 

также количества купленных архивных 

данных

• Таким образом, данные которые видят 

разные организации могут различаться



Переход на списки источников 



Служба поддержки 

пользователей 



Корректировка данных  
http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/



Виды поиска



Поиск по теме



Усечение результатов 

поиска



Усечение результатов 

поиска



Анализ результатов поиска



Список публикаций, отобранных в рамках анализа 

результатов поиска



Описание отдельной 

публикации



Информация о журнале



База данных Journal Citation Reports –

отчет по журналу



База данных Journal Citation Reports –

отчет по предметной рубрике



Журнал с наивысшим импакт

фактором 



Журнал с наивысшим импакт фактором в 

предметной области Geology



Journal Citation Reports 

(предметные рубрики - 234)



Journal Citation Reports         

(STM рубрики)



Journal Citation Reports 

(журналы – 11 962)



1 252 журнала открытого доступа



Расширенный поиск



Поиск по организации



Результаты поиска по 

организации



Отчет по цитированию 

публикаций организации



ПОИСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.youtube.com/watch?v=_4DWh2XQ4RI



Если Вашей организации нет в указателе опции 

«Организация – улучшенный»

• Вам нужно собрать варианты написания 

названия вашей организации

• В помощь, пожалуйста, используйте 

видео тренинг «Поиск по организации»

• Запрос на создания профиля вашей 

организации нужно отравлять на адрес 

Павла Касьянова 

pavel.kasyanov@thomsonreuters.com



Поиск по автору



Уточнение результатов 

поиска



Выбор интересующего 

автора (Надежды Бокач)



Список статей Надежды 

Бокач



Отчет по цитированию 

публикаций автора



Переход на сайт Researcher ID             

c платформы Web of Science



Переход в Researcher ID осуществляется после 

ввода вашего персонального логина и пароля 

на платформе Web of Science (для его 

получения необходимо пройти регистрацию)



Пример профиля автора  

в Researcher ID



Поиск по идентификатору автора 

(Researcher ID)



Результаты поиска  

по Researcher ID



Видеокурсы по Researcher ID
http://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian



Информация по Resecrher ID на сайте СПбГУ
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/398



Переход на полный текст 

Поиск полного текста в Google 

Scholar

Возможность перехода на 

полный текст статьи (при 

наличие отдельной подписки)



Полный текст статьи 

в Google Scholar



Бесплатная программа 

EndNote Basic



Сервис Manuscript Matcher
http://endnote.com/product-details/manuscript-matcher?utm_source=en-

online&utm_medium=referral&utm_campaign=en-online-match



Информация по каждому подобранному 

для вашей публикации журналу



Переход на форму подачи статьи и 

раздел для авторов на странице журнала



http://wokinfo.com/russian/



Серии бесплатных вебинаров по работе

с Web of Science

http://wokinfo.com/russian/training/



Раздел «Индексы цитирования»

на сайте СПбГУ 
http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=4079



http://elibrary.ru/project_rsci.asp



Russian Science Citation Index

• Cовместный проект компании Thomson

Reuters и Научной электронной библиотеки 

http://elibrary.ru/project_rsci.asp

• Cтал четвертым в ряду национальных 

индексов на платформе Web of Science

• Список журналов, которые RSCI индексирует 

представлен по ссылке: 

http://wokinfo.com/media/pdf/RSCI_Journal_List.

pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm

_campaign=false



Russian Science Citation Index

• На сегодня RSCI - индексирует более 

650 российских журналов по различным 

отраслям знаний, содержание 

представлено на русском и английском 

языке, хронология охвата, начиная с 

2005 года.

• Более 358 000 публикаций



Поиск в Russian Science Citation Index



Описание публикации в Russian 

Science Citation Index



Блог Павла Касьянова 
http://pavel-kasyanov.blogspot.ru



http://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0516/s

chedConf/program



Информация о ресурсе в разделе 

библиотеки на сайте СПбГУ
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/84





Благодарю Вас 

за внимание!

Екатерина Полникова

НБ СПбГУ, e.polnikova@spbu.ru


