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• Что такое Web of Science 

• Доступ и регистрация в Web of Science 

• Приемы проведения поиска

• Работа с результатами поиска

• Доступ к полным текстам

• Создание оповещений

Содержание семинара
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Цикл научной деятельности

Выбор 
журнала

Создание 
научной 

репутации

Проведение 

исследований

Подготовка к 

публикации
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Как понять, какая информация в научном мире является самой важной?

Web of Science

Core 

Collection

* Компания Clarivate Analytics

не является издателем научных 

журналов

Всего в мире

> 100 000
научных журналов

> 20 000
влиятельных журналов



5

Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база 

данных:

− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-

фактором),

− 197 000+ конференций,

− 90 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 

рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 69,5 миллионов записей научных 

публикаций

• Данные о публикациях и цитировании за более чем 

115 лет

• Содержание обновляется ежедневно
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Платформа 

Web of Science
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Символы усечения

*
любое количество символов 

или их отсутствие

*function* 

functionality, dysfunctional

$
один символ или его 

отсутствие

Su$hov 

Suhov, Sukhov

? строго один символ
en?oblast 

entoblast, endoblast
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Логические операторы

AND OR NOT

cognitive impairment

dysfunction deficit

impairment

cognitive impairment
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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
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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com
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Поиск по всем базам данных
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Создание профиля пользователя в Web of Science
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Платформа Web of Science на русском языке
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Поля поиска в Web of Science Core Collection
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Сортировка результатов
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Показатели цитирования



17

Панель Уточнение результатов
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Панель Уточнение результатов для анализа результатов поиска

В каких журналах 

публиковаться?

На каких конференциях 

выступать?

Где искать источники 

финансирования?

Журналы открытого 

доступа

С кем сотрудничать?
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Панель Уточнение результатов
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Информация о журнале под каждой статьей
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Показатели использования
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Список отмеченных публикаций
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Список отмеченных публикаций
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Сохранение и экспорт результатов поиска
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Полная запись статьи в Web of Science Core Collection
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Сохранение Истории поиска
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Оповещения о цитированиях
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Оповещения о цитированиях
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Управление оповещениями



30

Детальный анализ с помощью Анализа результатов
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Вспомогательные инструменты: индивидуальный профиль автора ResearcherID



Информация из ведущих российских 

журналов: региональная база данных 

создается в партнерстве с E-Library

Russian Science Citation Index

http://elibrary.ru/rsci_press.asp

http://elibrary.ru/rsci_press.asp
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Инструменты для работы с научной информацией



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Контактная информация:
Varvara.Sosedova@clarivate.com


