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WEB OF SCIENCE™ 
Платформа 



Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 



Базы данных на платформе 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 

архив с 2005 

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 

архив с 1989 

SciELO Citation Index 

архив с 2002 



Ключевая коллекция: Web of Science Core Collection 

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 

• Международная мультидисциплинарная 

база данных: более 13000 журналов, более 

12000 материалов конференций, 66000 

научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру 

научного рецензирования 

• Отбор источников независимыми 

экспертами 

• Свыше 59 миллионов записей научных 

публикаций 

• Свыше 1 миллиарда ссылок пристатейной 

библиографии  

• Данные о публикациях и цитировании за 

более чем 110 лет 

• Содержание обновляется еженедельно 

• High-quality, peer-reviewed content 
with independent, publisher- neutral, 
unbiased selection processes 

• Used by major research institutions, 
governments and international rankings 

• 54 million records: the largest and most 
consistent citation database; 
1 billion cited references, as far back as 
1898, all searchable! 

• Multidisciplinary: 12,665 Journals, 
12,000+ annual conferences (> 8M 
records), 61,000 Books (April 2015) 

• High quality metadata. Superior 
collection development: consistent 
indexing and quality 

• 7 language interfaces and also multiple 
character sets 



Лучшие научные журналы 

Web of Science 

Core Collection 

* Thomson Reuters не является  

   издателем научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 
научных журналов 

> 13 000 

наиболее влиятельных журналов 



Принцип цитирования в Web of Science CC 

 

текущая статья 

материалы,  

на которые 

ссылается автор 

материалы,  

которые 

ссылаются на автора 



Закон Брэдфорда 

9 

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

# of journals

%
 o

f 
d

a
ta

b
a

s
e

Articles Citations

40% журналов: 

•  92% цитируемых статей 

•  70% самых цитируемых    

статей 



Отбор журналов 

3000+ 
~ 10% от числа присланных 

журналов ежегодно 

принимается в Web of Science 

Core Collection 

  

Постоянный мониторинг 
индексируемых журналов 

Отбор журналов проводится 

единой международной 

редакторской коллегией 



Критерии отбора журналов для  

Web of Science Core Collection 

Издательские 

стандарты 

 

Содержание 

журнала 

 

Международный 

состав 

 

Анализ 

цитирования 

 



Критерии отбора: издательские стандарты 

• Соблюдение своевременности выхода выпусков 

журнала 

• Соблюдение международных издательских конвенций 

• Представление библиографической информации на 

английском языке 

• Наличие процесса рецензирования 

    



Периодичность публикации 

• Журнал должен придерживаться своего заявленного 

графика публикации 

• Для оценки журнала редакторская коллегия Web of 

Science должна получить три номера 

 

01 03 05 07 09 11 

Journal 

 

1 

Journal 

 

2 

Journal 

 

3 

Journal 

 

4 

Journal 

 

5 

Journal 

 

6 



Соблюдение издательских стандартов 

14 

Информативное название журнала 

Полные названия статей и аннотации 

Полная информация об аффилиациях всех 
авторов 



Соблюдение издательских стандартов 

15 

Полная библиографическая 
информация по цитируемым 
источникам 



Критерии отбора: содержание журнала 

• Обогатит ли этот журнал уже существующую базу Web 

of Science новым материалом? 

• Насколько полно освещена предметная область, к 

которой относится журнал? 

• Как рассматриваемый журнал соотносится с уже 

включенными журналами той же направленности? 

    



Критерии отбора: международный состав 

• Международный состав авторов, редакторов и членов 

редакционно-издательского совета 

• Аудитория журнала: международная или региональная 

    



Критерии отбора: анализ цитирования 

• Новые журналы: 

цитирование предыдущих работ авторов и редакторов. 

• Существующие журналы: 

импакт-фактор и анализ цитирования в Web of Science 

    

Анализ цитирования 

проводится в контексте 

предметной области журнала 



Базы данных на платформе 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 

архив с 2005 

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 

архив с 1989 

SciELO Citation Index 

архив с 2002 

Emerging Sources Citation Index 

архив с 2015 



Emerging Sources Citation Index 

Новый указатель в Web of Science 

Core Collection 
 

• Содержание журнала должно 

соответствовать ключевым 

критериям отбора 

• Функционал базы ESCI и стандарты 

цитирования аналогичны другим 

указателям Core Collection 

• Полная индексация всех данных 

(авторы, аффилиации и т.д..) 

• Учет количества цитирований и 

библиографических данных 

• Архив данных с 2015 года 

 

 

Наличие 
рецензирования 

Этические 
издательские 

практики 

Востребован-
ность 

информации 
научным 

сообществом 

Электронный 
формат данных 

(XML / PDF) 



Критерии отбора журналов в ESCI 

 Издательские 

стандарты 

Содержание 

журнала 

Международ-

ный 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 = 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 = критерии отбора 

в  SCIE/SSCI/AHCI 

• Библиографическая 

информация на 

английском языке 



Научные области в ESCI 

В 2015-2016 Web of Science увеличится на несколько тысяч журналов, 

добавленных в указатель Emerging Sources Citation Index 
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Журналы сгруппированы по областям 
Количество журналов на ноябрь 2015 = 4,114 



Типы журналов в ESCI 

В Emerging Sources Citation Index  

соблюден баланс между традиционными журналами и 

журналами открытого доступа 
 

 

46% 54% OA

non-OA



Web of Science 2015: стуктура индексов цитирования 

Emerging Sources 
Citation Index 

 Web of Science Core 
Collection  

Региональные и 
тематические  
базы данных  



New Edition – Emerging Sources Citation Index 

Selectable edition in 

the Core Collection 



Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 



Символы усечения 

* 
любое количество 

символов или их 

отсутствие 

*function*  

functionality, 

dysfunctional 

$ 
один символ или его 

отсутствие 

colo$r  

color, colour 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 



Логические операторы 

AND OR NOT 

cognitive impairment 

dysfunction deficit 

impairment 

cognitive impairment 



Операторы точного поиска 

“ ” 

[кавычки] 

Для поиска конкретных фраз и выражений 

поместите поисковый запрос в кавычки 

NEAR/x 

Поиск в пределах указанного количества 

слов (х) в одном поле (по умолчанию 15 

слов) 

SAME 

Используется исключительно в поле адреса 

(Address). Слова должны содержаться в 

пределах одного адреса 



Web of Science: базовые возможности  

• Поиск самых последних и актуальных 

работ по интересующему 

направлению 

• Уточнение и анализ результатов 

поиска с помощью панели Refine 

Results 

• Использование индекса цитирования 

для исследовательской деятельности 

и оценки влиятельности работ в 

определенной отрасли 

• Использование рабочего списка 

Marked List 

• Настраивание оповещений о 

появлении новых публикаций 

• Персональный профиль Web of 

Science 



ENDNOTE™ 
Инструмент работы с библиографией 



Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 



Доступ к EndNote 

Бесплатная версия ENDNOTE ONLINE 

webofscience.com 

my.endnote.com 

Платная версия ENDNOTE X7 

endnote.com 



JOURNAL CITATION REPORTS® 
Ежегодный отчет по цитированию журналов 



Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 



Journal 

Citation 

Reports 

Ежегодные отчеты по цитированию JCR 

Web of Science 

Core Collection 

SCIE 

SSCI 

ежегодные отчеты  

по цитированию журналов  

в Web of Science Core Collection 



Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала 

ИФ2014 = 

количество цитирований  

в 2014  

количество статей  

в 2012 и 2013 

2012 

2013 

2014 



ResearcherID 
Авторский профиль исследователя 



Этапы научной деятельности 

проведение 

исследований 

выбор 

журнала 

создание научной 

репутации 

публикация 

результатов 

подготовка  

к публикации 



ESSENTIAL SCIENCE 

INDICATORS 

Ключевые индикаторы развития науки 



Essential Science Indicators (ESI) 

• Аналитика данных о цитировании из 

Web of Science Core Collection: статьи, 

обзоры и материалы конференций из 

SCIE и SSCE 

• Информация за последние 10 лет 

• Содержание обновляется один раз  

в 2 месяца 

• 22 широких предметных категории 

• Наиболее цитируемые страны, 

организации и ученые 

• Высокоцитируемые и 

быстроцитируемые статьи 

• «Исследовательские фронты» 

Research Fronts 

 

• Approximately 10 million items from over 11,000 journals 

• Articles, reviews, proceedings papers 

– Does not include letters, editorial material, etc. 

• 10-year rolling file 

• Updated every 2 months 

  
• Only data from indexed journals is taken into account. 

Citations to books, book chapters, or articles from 
other sources are not considered 

• All authors, institutions and countries on a paper are 
credited equally 

• Papers are defined as articles, reviews, proceedings 
papers and research notes – letters, corrections, 
abstracts, etc. are not counted 

 



Предметные области в ESI 

Подробная информация: http://sciencewatch.com/about/met/ 

Agricultural Sciences  

Biology & Biochemistry  

Chemistry  

Clinical Medicine  

Computer Science  

Ecology/Environment  

Economics & Business  

Engineering  

Geosciences  

Immunology  

Material Sciences  

Mathematics  

Microbiology  

Molecular Biology & Genetics  

Multidisciplinary  

Neuroscience & Behavior  

Pharmacology & Toxicology  

Physics  

Plant & Animal Science  

Psychology/Psychiatry  

Social Sciences, general 

Space Science  

http://sciencewatch.com/about/met/


Пороговые значения для включения в ESI 

Процентиль 

цитирования 

Временные 

рамки 

Ученые 1% 10 

Организации 1% 10 

Страны 50% 10 

Журналы 50% 10 

Highly Cited Papers 1% 10 

Hot Papers 0.1% 2 



Вопросы, на которые позволяет ответить ESI: 

• Какие публикации российских ученых в области физики входят в 1% 

по цитированию на мировом уровне? 

• Какие организации входят в 1% по цитированию в области 

клинической медицины? 

• Какие страны являются лидерами в области исследований по 

сельскому хозяйству? 

• Какие исследования в области экономики и бизнеса вызывают 

сейчас наибольший интерес научного сообщества? 

• У моей статьи N цитирований –  это много или мало? 



Доступ к Essential Science Indicators 

webofscience.com 

incites.thomsonreuters.com 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

wokinfo.com/russian 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 


