
Платформа Web of Science 

содержание, 

функциональные 

возможности и условия 

доступа



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.



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

• 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



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



Интерфейс на русском языке



Справка (Help) на русском языке



Дополнительные ссылки 



Поиск по теме



Варианты усечения 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



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)


