
Особенности 
национальной 
подписки на  
Web of Science 
 
Дарья Бухтоярова 
Специалист по обучающим программам и 
наукометрии 



2 

Платформа  
Web of Science 



3 

Национальная подписка на Web of Science Core Collection 

• Доступ в более 1600 организациях, 
зарегистрированных в ФСМНО - sciencemon.ru 

• Оператор подписки – ГПНТБ России 
• Доступ к Web of Science Core Collection с 

глубиной архивов до 1975 года 
• Доступ к Russian Science Citation Index в 

крупных публичных библиотеках 

• Информация на clarivate.ru 

http://sciencemon.ru/
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Web of Science Core Collection 

• Международная мультидисциплинарная база данных: 

− 18 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-
фактором), 

− 70 000+ названий конференций, 

− 71 000+ научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования 

• Отбор источников независимыми экспертами 

• Свыше 64,5 миллионов записей научных публикаций 

• Данные о публикациях и цитировании за более чем 115 лет 

• Содержание обновляется еженедельно 
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Ресурсы в доступе по Национальной подписке 

Журнальные индексы 
Science Citation Index Expanded, архив с 1975 
Social Sciences Citation Index, архив с 1975 
Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 
Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 
 
Научные монографии 
Book Citation Index Science & Social Sciences editions, 
архив с 2005 
 
Сборники трудов конференций 
Conference Proceedings Citation Index Science & Social 
Sciences editions, архив с 1990. 
 

Базы данных на платформе Web of Science 
MEDLINE, архив с 1950 
Korean Journal Database, архив с 1980 
SciELO Citation Index, архив с 1997  
 
Полезные инструменты 
Личный профиль ученого Researcher ID 
Система работы с библиографией EndNote Online 
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НЕ ВХОДИТ В ПОДПИСКУ: Journal Citation Reports 

Ежегодный аналитический отчет с импакт-факторами журналов 
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НЕ ВХОДИТ В ПОДПИСКУ: Russian Science Citation Index 

Самые цитируемые журналы РИНЦ или «русская журнальная полка» Web of Science 
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НЕ ВХОДИТ В ПОДПИСКУ: Derwent Innovation Index 

45 000 000 + патентов, включая РосПатент 



Journal Citation Reports 

Импакт-факторы журналов 
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала 
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Поиск журналов по тематике в Journal Citation Reports 
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Подбор журнала по нескольким параметрам 



Russian Science 
Citation Index 
«Русская полка» журналов на Web of Science 
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RSCI: размещение базы на платформе 

• Повышение удобства и эффективности 
работы российского научного сообщества 

• Возможность оценки российской науки по 
более широкой выборке 

• Повышение видимости российских учёных и 
журналов на международном уровне 
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Информационное покрытие в RSCI 

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

• Журналы, которые имеют существенный 
вес внутри России, но не отвечают 
критериям Web of Science для «локальных 
журналов» 
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Процедура отбора журналов в RSCI 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp 
 

Этапы отбора журналов: 

1.Библиометрический анализ 

2.Экспертный анализ 

3.Публичное обсуждение 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp
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RSCI на платформе Web of Science 

Одновременно с запуском Russian Science Citation Index интерфейс платформы был 
переведен на русский язык 
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Запись о публикации 

Заголовок 

Автор / авторы 

Источник 

Аннотация 

Ключевые 
слова 

Аффилиация 

Предметные 
области 
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Мультидисциплинарность RSCI 
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Российские журналы на платформе Web of Science 

~ 900 
RSCI 
652 

Core Collection 
SCIE+SSCI+AHCI 
158 

Core Collection 
ESCI 
106 



Derwent Innovations 
Index 
Патентные данные наряду с публикациями 
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Указатель Derwent Innovations Index –  
информация о патентах в Web of Science 

• Более 14.5 млн. базовых изобретений и  
45 млн. патентов 

• Покрытие с 1963 г.  
• 50 патентных ведомств по всему миру 
• Цитирования патентов и научной 

литературы  
• Доступно изложенные название и 

аннотация на английском языке 
• Коды Derwent позволяют быстрее находить 

информацию 
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Поиск и анализ патентной информации в уже знакомом интерфейсе  
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Результаты поиска 
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Полная запись о патенте  
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Реферативная информация о патенте 
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Цитирующие патенты – на какие технологии оказало влияние анализируемое 
изобретение? 
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Для чего нужен Derwent Innovations Index? 

• Исследовать развитие технологий в определенной области 
• Идентифицировать «белые пятна» в индустрии 
• Проанализировать изобретения других ученых 
• Идентифицировать компании, заинтересованные в патентах в определенной 

области 
• Найти информацию о патенте на английском языке 
• Провести обзор новизны изобретения 
• Определить степень защищенности изобретения на международном уровне 
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Платформа  
Web of Science 
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Вся информация о национальной подписке на нашем сайте clarivate.ru: 
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