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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. 

Структура
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ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ WEB OF SCIENCE 

>100 000
Научных журналов Докладов конференций 

>110 000
Конференций

>100 000
Монографий

>12 000 000
Патентов

>20  000 000
Пользователей 

>5 000 000
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ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ WEB OF SCIENCE 

Определить тренды, влиятельные исследования

Узнать о международным сотрудничестве

Узнать о финансирующих компаниях в своей области

Выявить новых редакторов и потенциальных соавторов

Расширить свои исследования

Индекс цитирования - это НЕ показатель, это БАЗА ДАННЫХ (ресурс). Как можно использовать индекс WOS:



4

СТРУКТУРА WEB OF SCIENCE

CORE COLLECTION

Региональные и

тематические базы данных 



5

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

Web of Science Core Collection – самая авторитетная в мире
база данных по цитированию. Качество данных обеспечивается
самой жёсткой в мире политикой отбора журналов.

В базе на данный момент >18000 журналов

Журналы, вошедшие в базу Core Collection, подвергаются
постоянной переоценке на предмет соответствия качеству

- CORE COLLECTION
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Золотой стандарт 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

ESCI –c 2015

SCIE Science Citation Index Expanded

SSCI Social Sciences Citation Index

AHCI Arts & Humanities Citation Index

CPCI Conference proceedings Citation Index

BkCI Book Citation Index

База журналов по естественным, 

техническим, медицинским наукам: физика, 

химия, математика, биология, 

информатика, медицина.

База журналов по экономическим и 

общественным наукам: экономика, 

менеджмент, социология, право, 

политология, история.

3,200 журналов и 8.5 млн. записей.

База журналов по гуманитарным наукам: 

история, литературоведение, 

искусствоведение, религиоведение. 4.6 

млн записей, включая 2,500 журналов.

База данных по материалам более чем 150 000 

конференций по естественным и социальным 

наукам.

База по более чем 30000 отобранным 

монографиям в сфере естественных и 

социальных наук.

Своего рода “инкубатор” для 

“выращивания” журналов, претендующих 

на включение в ядро Web of Science - Core 

Collection.

ESCI Emerging Sources Citation Index
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Дополнительную ценность для исследователей составляют
региональные междисциплинарные индексы цитирования,
позволяющие получить более полную картину состояния
мировой науки.

Более, чем 22000 журналов.

Региональные и тематические базы данных. 
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Содержит ссылки на более чем 700 изданий 
стран Латинской Америки, Южной Африки, 
Испании, Португалии, стран Карибского 
бассейна (с 1997 г.). Через официальный сайт 
SciELO можно получить доступ к 
полнотекстовой информации.

Региональные и тематические базы данных. 

BIOSIS Citation Index

Архив с 1926. Обзор исследований в области 
наук о жизни (растения, организмы, 
химические соединения).

Zoological Record
Архив с 1864. Материалы по биологии 
животных. Позволяет отслеживать все 
изменения в классификации известных 
организмов и содержит описания новых 
видов.

MEDLINE

Архив с 1950г. База данных Национальной 
Медицинской Библиотеки США в сфере 
биологических и медицинских наук.

Inspec

Материалы по физике, инженерным 
наукам, электронным и 
информационным технологиям.

SciELO Citation Index

Chinese Citation Index
Содержит более 2 млн. записей о научных 
публикациях с 2000 г. При этом 80 % записей 
предоставляют полную библиографическую 
информацию на английском языке

Derwent Innovations Index
Архив с 1963г. Содержательное описание патентов. 

Data Citation Index
Архив с 1900г. База данных, содержащая более 2 
млн. записей об исследовательских данных (обзоры, 
отчеты о полевых исследованиях, статистические 
данные и пр.)

CABI
Архив с 1910. База данных по 
сельскому хозяйству 
и связанным прикладным 
наукам

FSTA
Архив с 1969г. Крупнейшая в мире 
база данных в сфере исследований 
и разработок пищевой 
промышленности (научная 
периодика, монографии, отчеты, 
диссертации, материалы 
конференций, патенты, стандарты, 
нормативно-правовые акты).

Russian Citation Index

Korean Journal Database содержит 
информацию о публикациях более чем 
2000 изданий. В большинстве случаев 
параллельно предоставляется 
информация на корейском и 
английском языках.

Korean Journal Database
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Russian Science Citation Index

Совместный с Elibrary.ru продукт, включающий 650 самых важных, 
самых цитируемых журналов, основывается на РИНЦ (отбор среди 
6000 журналов) 

В Russian Science Citation Index включены следующие категории 
журналов:

Журналы,  которые потенциально отвечают требованиям Web of 
Science, но до сих пор не подавали заявку на прохождение 
процедуры отбора.

Журналы, имеющие существенный вес внутри России, но не 
отвечающие критериям Web of Science.

База была создана, чтобы оценить российскую науку по более широкой выборке, а также дать российским учёным и журналам 
дополнительную возможность быть увиденными, прочитанными и процитированными мировым сообществом (30 миллионов 
пользователей во всем мире)

Среди региональных баз есть и «русская журнальная полка»
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Чтобы начать поиск, проходим в 

раздел «Подписные ресурсы» сайта 

научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС 

HTTP://WWW.NWIPA.RU/INDEX.PHP?PAGE_ID=76

КАК ЗАЙТИ В WEB OF SCIENCE:

http://www.nwipa.ru/index.php?page_id=76
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Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь к нам: 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации

Северо-Западный институт управления

Центр информационной поддержки научных исследований: 

8-я линия В.О., дом 61,       328-20-72, 

вн. тел. 5216,  vasilyeva-vs@sziu.ranepa.ru

Контактное лицо: Васильева Валентина

Индекс научного цитирования Web of Science - один из крупнейших и авторитетных индексов в мире.

В других методических материалах мы покажем, как именно Web of Science может Вам помочь.

Спасибо за внимание!
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Мы будем рады Вам на наших страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nwipalibrary/

https://twitter.com/Nwipa_library

https://www.instagram.com/nwipa.look/

https://vk.com/club30272614

https://www.facebook.com/nwipalibrary/
https://twitter.com/Nwipa_library
https://www.instagram.com/nwipa.look/
https://vk.com/club30272614

