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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 12700 журналов, более 

12000 материалов конференций, 61000 

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 

> 12 700 

наиболее влиятельных журналов 



ЮДЖИН ГАРФИЛД 
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Institute for Scientific 

Information (ISI) 
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Articles Citations

40% журналов: 

•  92% цитируемых статей 

•  70% самых цитируемых    

статей 

Закон Брэдфорда 
 



Критерии отбора для Web of Science Core Collection 

Издательские 

стандарты 

Международный 

состав 

Содержание 

журнала 

Анализ 

цитирования 



Принцип цитирования в Web of Science CC 

 

текущая статья 

материалы,  

на которые 

ссылается автор 

материалы,  

которые 

ссылаются на автора 



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 2016 

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 



Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 



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 
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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 
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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 
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Доступ к Essential Science Indicators 

webofscience.com 

incites.thomsonreuters.com 



wokinfo.com/russian 

 



СПАСИБО! ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 

• webofscience.com 

• wokinfo.com/russian 

• darya.bukhtoyarova@thomsonreuters.com 

 

 


