
Платформа Web of Science  

 

содержание, 

функциональные 

возможности и условия 

доступа 



Национальная подписка  

на Web of Science в 2017 году 

• Доступ открыт в более 1600 организациях, 

зарегистрированных в ФСМНО - 

http://www.sciencemon.ru/ 

• Оператор подписки – ГПНТБ России 

http://konkurs.vlibrary.ru/  

• Доступ осуществляется к базе  Web of Science Core 

Collection с глубиной архивов до 1975 года 

• Доступ к Russian Science Citation Index 

предоставлен только крупным публичным 

библиотекам (есть в Российской национальной 

библиотеке) 

 



Национальная подписка – ресурсы на 

платформе Web of Science 

Web of Science Core Collection (все индексы) 
Журнальные индексы 

Science Citation Index Expanded, архив с 1975 

Social Sciences Citation Index, архив с 1975 

Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 

Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 

 

Книжные индексы 

Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 

 

Индексы по материалам конференций 

Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, 

архив с 1990. 

 



Национальная подписка – ресурсы  

на платформе Web of Science 

Другие базы данных на платформе Web of Science 

 

MEDLINE, архив с 1950 – реферативная база данных в 

области биомедицинских наук. Создается National 

Library of Medicine (NLM), США.  

Korean Journal Database, архив с 1980 (корейский 

индекс научного цитирования). 

SciELO Citation Index, архив с 1997 

(латиноамериканский индекс научного цитирования). 

Индексирует примерно 1 300 журналов, все журналы 

открытого доступа. 



Национальная подписка – ресурсы  

на платформе Web of Science 

Бесплатные инструменты на платформе Web of 

Science 

 

Researcher ID - возможность создания личного профиля 

ученого  

 

EndNote Online (reference manager) – возможность 

вести свою мини электронную библиотеку, 

формировать список библиографии, обмениваться 

информацией с коллегами и др. 



Ресурсы на платформе Web of Science,  

не вошедшие в национальную подписку 

Journal Citation Reports – ежегодные аналитические отчеты с 

импакт-факторами журналов 

Russian Science Citation Index – русская полка журналов на 

платформе Web of Science (доступ получили только крупные 

публичные библиотеки) 

Derwent Innovation Index – индексирует более 45 000 000 

патентов, включая РосПатент 

BIOSIS Citation Index – индекс цитирования по наукам о жизни 

Chinese Science Citation Database – китайский индекс научного 

цитирования 

И другие реферативные и цитатные базы данных, представленные 

на платформе 



Рисунок из презентации Сергея Парамонова 

http://www.library.spbu.ru/blog/wp-

content/uploads/2017/04/nat_subscribe.pdf 



Полезные материалы на сайте ФАНО  
https://fano.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=38027 

https://fano.gov.ru/ru/doc

uments/card/?id_4=66714 

https://fano.gov.ru/ru/doc

uments/card/?id_4=66713 



Индексы цитирования:  

общие положения 

• В мире существует различные индексы научного цитирования (Web 

of Science CC, Russian Science Citation Index, Scopus, РИНЦ) 

• Подписка на индексы цитирования никак не связана с 

представлением журналов вашей организации и количеством 

публикаций авторов вашей организации в данных ресурсах  

• На сегодня у автора нет возможности добавить отдельную 

статью в Web of Science Core Collection 

• Расчет показателей цитируемости в каждом конкретном 

индексе/ресурсе осуществляется на основе источников, 

содержащихся именно в данном ресурсе, поэтому показатели 

цитируемости одного и того же автора/организации в разных 

ресурсам могут отличаться 

 

 

 



Статьи авторов СПбГУ в Web of Science СС  
(полный набор индексов, архив с 1975 года) 



Статьи авторов СПбГУ в Web of Science CC  
(полный набор индексов за все годы) 

Можно заказать 
оповещение о появлении 
новой статьи в профиле 

вашей организации 



Качество представления 

информации о публикации 

• Корректность представления информации о публикации   

в  Web of Science 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 



Web of Science – начальная точка 

поиска информации 

• Ценность составляет не только 

наукометическая и аналитическая 

составляющая  

• Является уникальной начальной точкой 

поиска информации по интересующему 

тематическому направлению на основе 

огромного массива качественной 

мировой научной информации 

 



Web of Science 

• Помогает 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 журналы для 

дальнейшей публикации 

 
 



Web of Science 

• старейший индекс научного цитирования 

(создан в 1964) 

• политематический и реферативный ресурс 

(полные тексты не содержит) 

• С 2016 года владельцем ресурса является 

компания Clarivate Analytics (ранее 

подразделение по интеллектуальной 

собственности и науке Thomson Reuters) 

 



http://wokinfo.com/media/pdf/ru-

biblio_handbook_full.pdf 



Web of Science 

• Название платформы компании Clarivate 

Analytics 

• Индексируется более 33 тыс. журналов 

• Ключевая цитатная база данных – индекс 

цитирования – Web of Science Core Collection 

 

 

 



Платформа Web of Science 



http://neicon.ru/ru/resources/foreign/102-

sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/412-web-

of-knowledge-2 

podpiska@neicon.ru 



Ключевая коллекция  

Web of Science Сore Collection 

• >18 000 названий журналов (включая Emerging Sources 

Citation Index), из которых >12 000 журналов с импакт-

фактором 

•  > 70 000 материалов конференции (Conference 

Proceedings) 

•  > 71 000 книг (Book Citation Index) 

 

• Данные о публикациях и цитировании за 115 лет, 

обновляется еженедельно, самые жёсткие критерии 

отбора журналов в мире, постоянная переоценка 

включенных журналов 



Emerging Sources Citation Index 

http://www.library.spbu.ru/blog/?p=5803 http://conf.neicon.ru/index.php/science/d

omestic0417/schedConf/program 



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



Критерии отбора  

в Web of Science CC 

• Ежегодно поступают заявки на 

включение от более 3000 журналов 

(принимается менее 10 %) 

• Проводится постоянный мониторинг 

индексируемых журналов: издательские 

стандарты, журналов 

• Основные критерии отбора  

международный охват, содержание 

журнала, анализ цитирования 



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

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



Интерфейс на русском языке 



Справка (Help) на русском языке 



Дополнительные ссылки  



Поиск по теме 



Варианты усечение результатов 

поиска 



Усечение результатов поиска  

(статьи из журналов открытого доступа) 



Анализ результатов поиска 



Описание отдельной публикации 



Расширенный поиск 



Поиск публикаций организации 



Результаты поиска публикаций 

организации 



Отчет по цитированию публикаций 

организации 



СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
https://www.youtube.com/watch?v=UbmqEUvCPXg 

 
 



 

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

 



Если Вашей организации нет в указателе  

«Профили организаций» (Organization-Enhanced) 

• Вам нужно собрать варианты написания названия 

вашей организации 

• В помощь, пожалуйста, используйте видео тренинг 

«Поиск по организации» 

• Запрос на создание профиля организации нужно 

отравлять на адрес Павла Касьянова 

pavel.kasyanov@Clarivate.com (в заголовке 

письма напишите, пожалуйста "Профиль 

организации“) 



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) 



Профиль в Researcher ID 



Поиск по идентификатору автора 

(Researcher ID) 



Результаты поиска   

по Researcher ID 



Видеоролики по Researcher ID 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C+researcher+id 



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



   Открытый доступ  
к полным текстам (1) 



  
Открытый доступ  

к полным текстам (2) 



  Переход на полные тексты статей из журналов, 
находящихся в подписке организации 



Переход на полный текст  

«Полный текст от издателя» - 

возможность получить полный 

текст статьи (при наличие 

отдельной подписки) 



Бесплатная программа EndNote Basic 



 Как подобрать журнал для 

публикации статьи 
http://www.library.spbu.ru/blog/?p=5226 



Информация о журнале из базы данных  

Journal Citation Reports (не входит в национальную 

подписку) 



База данных Journal Citation Reports – 

отчет по журналу 



База данных Journal Citation Reports – 

отчет по предметной рубрике 



Журнал с наивысшим импакт- 

фактором  



Journal Citation Reports 

(предметные рубрики - 234) 



Journal Citation Reports         

(STM рубрики) 



Journal Citation Reports 

(журналы – 11 997) 



Russian Science Citation Index 
(в РНБ есть доступ в рамках национальной подписки) 

• Совместный проект компании Clarivate 

Analytics и Научной электронной библиотеки  

• 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 

 



http://elibrary.ru/project_rsci.asp 

• RSCI индексирует 

более 650 российских 

журналов по 

различным отраслям 

знаний 

• Содержание 

представлено на 

русском и английском 

языке 

• Хронология охвата, 

начиная с 2005 года. 



Поиск в Russian Science Citation Index 



Описание публикации в Russian 

Science Citation Index  



РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ НА ПЛАТФОРМЕ  

WEB OF SCIENCE 

• Web of Science Core Collection 

(основные журнальные индексы) – 158 

• Web of Science Core Collection 

(Emerging Sources Citation Index) – 91 

• Russian Science Citation Index – 652 

• Общее количество российских 

журналов на платформе  

 

~ 900 



Использование электронных 

ресурсов в СПбГУ 

https://www.hackster.io/darian-johnson/virtual-librarian-2087c8 



Количество поисков, проведенных  

в СПбГУ на платформе Web of Science 

https://www.hackster.io/darian-johnson/virtual-librarian-2087c8 



Сайт библиотеки  
http://www.library.spbu.ru/ 



 Поиск ресурсов на сайте  

НБ СПбГУ 

https://www.hackster.io/darian-johnson/virtual-librarian-2087c8 



Описание Web of Core Collection 



Раздел «Авторам» 
http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=4103 



Раздел «Индексы цитирования» 
http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=4079 



  
 Системы регистрации авторов 

http://www.library.spbu.ru/blog/?page_id=4094    



  
 Раздел «Новости и события»  

http://library.spbu.ru 



Страница НБ СПбГУ  

в Facebook и Twitter 



Серии бесплатных вебинаров на русском языке 

по работе  с Web of Science 

http://wokinfo.com/russian/training 



Записи прошедших семинаров  

в YouTube  
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian 



Чтение и публикации СПбГУ 



Искренне благодарю 

Вас за внимание! 

Российская национальная библиотека 

24 мая 2017 года 

 

Екатерина Полникова 

НБ СПбГУ, e.polnikova@spbu.ru 

 


