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Указ президента от 07.05.2012

• «увеличение к 2015 году доли публикаций российских 
исследователей в общем количестве публикаций в 
мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 
процента»

• «вхождение к 2020 году не менее пяти российских 
университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу 
университетов» (программа 5-100-2020)
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Где печатаются российские ученые 
(Web of Science 2000-2014)
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Ресурсы Thomson Reuters способствуют 

лучшему информированию ученых



Ресурсы Thomson Reuters

• Платформа Web of Science

• Отчеты по цитированию журналов 

Journal Citation Reports

• Программа для работы с библиографией 

EndNote online

• Идентификатор ученого ResearcherID



Поиск информации в

Web of Science
тематика, авторы, организации



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

Data Citation Index
архив с 1900

Zoological Records
архив с 1864

Derwent Innovations Index
архив с 1963

CABI
архив с 1910

FSTA
архив с 1969

Inspec
архив с 1898

MEDLINE
архив с 1950

BIOSIS Citation Index
архив с 1926



Web of science Core Collection включает 
самые значимые и влиятельные журналы

>60 000 научных журналов в мире
(ежегодный прирост 2%)

Базы данных 
общего профиля

(>20 000 журналов)

Золотой
стандарт

>12 500 самых лучших
журналов

WEB OF SCIENCE СС



Критерии отбора журналов в 
Thomson Reuters

Издательские 
стандарты

Содержание 
журнала

Международный 
состав

Анализ 
цитирования



текущая
статья

материалы, на которые
ссылается автор

материалы, которые
ссылаются на автора

Принцип цитирования в Web of Science CC



webofscience.com



Поиск информации на платформе
Web of Science

• Тематический поиск:

Формулирование запроса

Уточнение и анализ результатов

• Поиск по автору и организации:

Формулирование запроса

Профили авторов и организаций в 
Web of Science Core Collection



ПРОВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ

• что уже известно?
• какие самые актуальные направления?
• кто занимается исследованиями?
• кто финансирует исследования?



ВЫБОР ЖУРНАЛА
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

• в каких журналах публикуются 
исследования по моей тематике?

• какие самые влиятельные журналы?
• где стоит опубликовать свои статьи?



ПОДГОТОВКА СТАТЬИ
К ПУБЛИКАЦИИ

• как удобно собирать и управлять 
библиографическими списками?

• как можно просто обмениваться 
ссылками с коллегами?

• как оформить список библиографии?



СОЗДАНИЕ БРЕНДА
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

• как сделать так, чтобы о моем 
исследовании узнали?

• как находить партнеров для 
исследований?

• как получить статистику по публикациям?



ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ВЫБОР 
ЖУРНАЛА

ПОДГОТОВКА К 
ПУБЛИКАЦИИ

СОЗДАНИЕ 
СВОЕГО 
БРЕНДА



ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ВЫБОР 
ЖУРНАЛА

ПОДГОТОВКА К 
ПУБЛИКАЦИИ

СОЗДАНИЕ 
СВОЕГО 
БРЕНДА

Web of Science Journal Citation 
Reports

EndNote online
ResearcherID





Полезные ссылки

webofknowledge.com

my.endnote.com

researcherid.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/woktrainingsrussian
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