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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: 12665 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 



Лучшие научные журналы 

Web of Science 

Core Collection 

* Thomson Reuters не является  

   издателем научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 
научных журналов 

> 12 500 

наиболее влиятельных журналов 



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 

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 



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 



Инструмент работы с библиографией 
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Доступ к EndNote 

Бесплатная версия 

webofscience.com 

my.endnote.com 

Платная версия 

endnote.com 



Русскоязычный портал wokinfo.com/russian 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

wokinfo.com/russian 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/msidorova 


