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Thomson Reuters

• Медиакомпания - создана 17-го апреля 2008 г. 
в результате слияния медиакорпорацией 
Thomson Corporation и агентством Reuters 
Group PLC.

• “Thomson Reuters is the world’s leading source of 

intelligent information for businesses 

and professionals”

• $13.4 млрд. выручки за 2008 г.

• Более 50,000 сотрудников

• Представительства в 93-х странах мира
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Карта клиентов Web of Science в 100 странах
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Сайты

http://thomsonreuters.com/ - основной сайт Thomson Reuters

http://wokinfo.com/ - основной сайт Web of Science

http://wokinfo.com/russian/ - российский сайт Web of Science

www.webofknowledge.com - основной сервис Web of Science

Дополнительная информация

• http://csr.spbu.ru/consult - сайт библиотеки СпбГУ

• Васильев В.М. «Методическое руководство по работе с Web of

• Knowledge, Researcher ID и Endnote Web» (немного устарело)

• http://images.webofknowledge.com/WOK48B5/help/WOK/h_aresources.html#AR_ESI
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Web of Science (Web of Knowledge)

Реферативная база данных по научным публикациям (каталог)

Содержание конкретной записи (берется из публикации):

- издание

- авторы и их принадлежность учреждениям

- аннотация

- другие выходные данные публикации

- связи между публикациями (цитируемость)!!!- связи между публикациями (цитируемость)!!!

Поиск:

• По предметной области

• По автору

• По названию журнала

• По конференции

• По местоположению

• И т.д.
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1. Зайти на сайт Web of Knowledge компании Thomson Reuters (доступ лицензионный).

Примечание. По умолчанию установлен режим поиска <Search>.

2. Отметить нужную (нужные) базу данных.

3. Установить поисковое поле ADDRESS.

4. Ввести в поисковое поле ADDRESS название города и одно или несколько слов из названия организации, отсекая окончания знаком <*>. 

Рекомендуется использовать оператор <same> (там же), так как описание документа может содержать несколько адресов, 

например: samara* same aerospace*.

Примечание. В словаре данного поискового поля отсутствуют и названия российских институтов, и названия головных организаций. Например, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королѐва (национальный исследовательский университет)» представлен 

следующими вариантами: Samara State Aerospace University, Samarskij Gosudarstvennyj Aerokosmiceskij Universitet, Sa-mara State-Maintained 

Aerospace University, Acad. S. P. Korolev Samara State Aerocosmic University, S. P. Korolev Aerospace University, SSAU, SGAU.

!!! Методика расчета показателя публикационной активности
(дорожная карта СГАУ)

5. Установить хронологические рамки списка публикаций (поисковое поле) - 5 лет.

6. Запустить поиск, нажав кнопку <Search>.

7. При необходимости, установить максимальную порцию документов на одной странице (в нижней части экрана) – 50.

8. Просмотреть записи на каждой странице, отмечая те из них, которые принадлежат искомой организации.

Примечание. Отмеченная запись (записи) автоматически попадает в выборку при переходе на следующую страницу.

9. Далее нажать кнопку <Create Citation Report> в правой части экрана.

Примечание. Автоматически индекс цитируемости подсчитывается на всю глубину БД. Цитируемость в пределах заданного периода, например, с 

2008 по 2012 г., необходимо подсчитывать вручную. Для того чтобы сохранить таблицу, необходимо отметить хотя бы один документ.

10. Отметить нужные записи (Step 1 в нижней части экрана).

Примечание. Система позволяет единовременно сохранять только 500 записей. В случае превышения данного лимита результаты следует 

сохранять порциями (1 – 500, 501 – 1000 и т.д.).

11. Сохранить последовательно все страницы с результатами в АРМ «Дирекция программы развития СГАУ» в виде сводной таблицы с функцией 

автоматизированного построения перечня статей в Web of Science и Scopus с исключением их дублирования.
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Web of Science (Web of Knowledge) – ПОИСК по теме
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Web of Science (Web of Knowledge) – ПОИСК (по теме)
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Web of Science (Web of Knowledge) – ПОИСК (по автору)

Возможность получения текста статьи – опционально 

(чаще отсутствует)
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Web of Science (Web of Knowledge) – ПОИСК (по автору)
Citation Reports

Показатель 

цитируемости 

(СГАУ)

Индекс Хирша
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Web of Science – РЕГИСТРАЦИЯ (+ResearcherID)

ЗАЧЕМ?

• !!! Доступ к Web of Science есть только с площадки 

СГАУ (из ИСОИ РАН и из дома сервисы не доступны)

НО!!! Если Вы зарегистрированы, 

то имеете доступ ОТОВСЮДУ!!!

(возможно ограничение интервала повторного доступа)

• Сохранение (результатов) запросов• Сохранение (результатов) запросов

• Установка и сохранение событий (нотификаций)

• Доступ к дополнительным сервисам (напр.: ResearcherID)

• Ваш профиль может быть привязан к двум учреждениям 

(ИСОИ РАН и СГАУ) – через ResearcherID!

• Через ResearcherID удобно управлять СВОИМ списком 

публикаций
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Web of Science – РЕГИСТРАЦИЯ
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Web of Science (Web of Knowledge) – Дополнительные сервисы
(зарегистрированный пользователь)
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I. Сервис ResearcherID

• глобальное сообщество исследователей

• привязка статей к базе Web of Science

Через ResearcherID Вы даете информацию о себе 

как об АВТОРЕ (этой информации в WoS нет)!!!
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Управление своим профилем и своими публикациями
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Web of Science – ResearcherID
Отображение Вашего профиля при его поиске 
другими исследователями
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Web of Science – ResearcherID
Поиск других исследователей в ResearcherID
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Web of Science – Как влияет два места работы, указанные в 
ResearcherID, на информацию в реферативной БД?

НЕ ВЛИЯЕТ!!!
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Web of Science – Информация о местах работы
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Web of Science – Информация о местах работы 

1 автор - 2 учреждения ! 
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Web of Science – Промежуточные выводы

1) Наличие в профиле исследователя ResearcheID двух 
организаций не влияет на число организаций в публикации. 

2) Организации, указанные в                  Организации, указанные 
конкретной публикации                   =       в опубликованной статье 
реферативной базы   

3) Для одного человека можно указать два учреждения!

4) В WoS отсутствует информация  об  АВТОРЕ, 
но эта информация есть в ResearcherID!

5) Тексты публикаций как правило не доступны
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Web of Science – Коррекция Данных
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Web of Science – Коррекция Данных

Только через общение с организаторами, 
вероятно потребуют копию Вашей работы (по опыту со Scopus)!
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Web of Science (Web of Knowledge) – Дополнительные Сервисы

II.   Journal Citation Report
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• импакт-фактор –

показатель, 

рассчитываемый 

эксклюзивно в JCR

• Какие журналы 

II. Journal Citation Reports (JCR)

• Какие журналы 

действительно 

нужны 

библиотеке?

• “в каком журнале 

мне опубликовать 

мою статью?”
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II. Journal Citation Reports (JCR)
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II. Journal Citation Reports (JCR)

Информация о журнале
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II. Journal Citation Reports (JCR)

Оценка журнала
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Web of Science (Web of Knowledge) – Дополнительные Сервисы

III. End Note Web – формирование цитат для статей
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III. End Note Web – Сервис формирования цитат для статей

(сбор, управление, форматирование)
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Шаг 1. Формирование списка

III. End Note Web – Сервис формирования цитат для статей
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Шаг 2. Вывод списка в требуемом (журналом) формате

III. End Note Web – Сервис формирования цитат для статей
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Шаг 2. Вывод списка в требуемом формате (результат)

III. End Note Web – Сервис формирования цитат для статей
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Опция  - Организация взаимодействия с другими авторами

III. End Note Web – Сервис формирования цитат для статей
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Дополнительные сервисы Research Analytics
(Web platforms)

http://incites.isiknowledge.com/ (не доступен)

InCites™ is a customized, web-based research evaluation tool that allows you to 
analyze institutional productivity and benchmark your output against peers 
worldwide. With customized citation data, global metrics, 
andmultidimensional profiles on the leading research 
institutions, InCites gives comprehensive insight into your institution's 
performance. And with robust visualization and reporting tools, you can create 
and share reports quickly and easily.and share reports quickly and easily.

Essencial Science Indicators – набор сервисов, например:

http://highlycited.com/browse/ - списки наиболее цитируемых и др.
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Web of Science (Web of Knowledge) - Другие сервисы
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Web of Science (Web of Knowledge)

Спасибо за внимание ! 
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