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Здравствуйте, Уважаемые господа!

Прежде всего я хочу поблагодарить Вас за приглашение и
за то, что Вы захотели принять участие в этой презентации. 
Я очень рад что я могу предоставить вам один из самых
важных в мире инструментов для проведения и оценки
научных исследований. Наша презентация о платформе
Web of Knowledge, а прежде всего о базе данных Web of 
Science и входящем в её состав Journal Citation Reports. Мы
будем также говорить о процессе отбора научных журналов
и требованиях, которые эти журналы должны выполнить, 
чтобы попасть в индекс. Я представлю Вам аналитические
инструменты, а также расскажу о том, как данные из базы
Web of Science используются в оценке научной
эффективности.



WoK: Преимущества и использование данных
• Содержание ISI Web of Knowledge

• Содержание Индекса Цитирования Web of Science: 
история создания базы данных

• Выбор журналов в Web of Science

• Преимущества Web of Science, алгоритмы и
усовершенствования поиска

• Как использовать информацию для оценки
эффективности и качества научных исследований

• Journal Citation Reports and ИМПАКТ ФАКТОР



Моей главной задачей будет представление Вам возможностей
использования Web of Science и доступной вам платформы Web 
of Knowledge. Я хотел бы показать из которых состоит
платформа Web of Knowledge, рассказать об историю создания
Индекса Цитирования Web of Science и о выборе журналов. Я
покажу как Вы можете использовать эти данные для развития
научных исследований и как использовать эту информацию для
оценки эффективности и качества научных исследований. Я
также расскажу о изменениях и усовершенствованиях, которые
были введены в новую версию платформы, и которые
способствуют лучшему поиску и дают доступ к более подробной
информации, касающейся результатов поиска.

Презентация начнётся с описания краткой истории индексов.



ISI Web of Knowledge: основная
платформа для научных исследований
Платформа включает в себя:

•• Web of ScienceWeb of Science (с трудами
конференций)

• Journal Citation Reports
• а также базы данных: ДИИ, БИОСИС, 

МЕДЛИЯН, Zoological Records и
другие

Встроенные ресурсы Web:
• EndNote Web
• ResearcherID

ISI Web of Knowledge
• 20 миллионов индивидуальных
пользователей
• 150,000 пользователей каждый
день
• > 3,800 институций
• 23,341 журналов (05.2011)
• > 90 миллионов записей

ISI WEB OF KNOWLEDGE И ISI WEB OF SCIENCE



Web of Knowledge – это ведущая мировая платформа, 
созданная для научных исследований. Её использует более
20 миллионов пользователей во всем мире. Web of Knowledge
располагает разными базами данных, созданными фирмой
Thomson Reuters. Эти базы индексируют более 23 тысяч
научных изданий и производят более 90 миллионов записей. 
Основной частью WoK, состоящей из четырёх индексов
цитирования, является Web of Science. Она, в свою очередь, 
включает в себя Science Citation Index Expanded (SCIE), Social
Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index
(AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Индексы цитирования содержат основную библиографическую
информацию, рефераты-изложения статей, а также
информацию о цитировании из журналов, находящихся в
списке Master Journal, в котором находится более чем
11500 изданий. WoS содержит также производную
библиометрическую базу, которой является Journal Citation 
Report (JCR). 



WEB OF SCIENCE: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ИНДЕКСА ЦИТИРОВАНИЯ

• Концепция впервые предложена Ю. Гарфилдом
– Science, 1955

• The Science Citation Index (1964)
– Печатный SCI (1960-е)
– Поиск в сети - SciSearch в 1970 
– На компакт-дисках 1980х
– Веб-интерфейс (1997) Web of Science

• Расширяющийся контент:
– Social Sciences Citation Index (SSCI)
– Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

• Индекс цитирования
– Изначально применялся для получения научной информации
– В последствии для оценки результатов исследований



Как это все началось? История этой базы данных является
довольно долгой и это очень важно, для того что она
является уникальным и наиболее влиятельным, богатым и
точным источником научной информации. Идея 1955 года
прижилась. В 1964 году Гарфилд опубликовал SCI в пяти
томах, индексирующих шестьсот тринадцать изданий и
предоставляющих около полутора миллионов цитат. Через
несколько лет SCI был записан и издан на магнитной ленте, 
позднее появился в сети SciSearch на компакт-дисках и
наконец в сегодняшней форме в виде интерфейсу (web-
interface). Презентируемая Web of Science существует в
этом виде с 1997 года, постоянно развивается и
совершенствует свои инструменты. 

Развитие электронных средств связи и хранения
информации привели к возможности использовать эти
данные для оценки результатов исследований. 



Относительно небольшая группа журналов публикует
абсолютное большинство значимых научных
результатов

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

# of journals

%
 o

f d
at

ab
as

e

Articles Citations

Всего 3000 журналов
покрывает 80% 
статей…

…но, что ещё более
важно – 92% того, что
цитируется

В 7,621 журнале опубликовано 814,967 статей, получивших 20,834,641 ссылок
4% журналов (300) публикуют 30% статей (239,206)
4% журналов (300) получают 51% ссылок (10,681,596)



Существует закон Брэдфорда, который говорит о том, что в
каждой области науки существует некий постоянный, 
немногочисленный набор самых основных изданий, в которых
печатаются почти все ценные публикации по данной области. 
Остальные же издательства почти никак не причиняются для
её развития. Брэдфорд долгие годы наблюдал за тем, что
определённая часть научных журналов очень часто берутся в
библиотеках и цитируются , остальные же стоят всё время на
полках и пылятся. Этот закон по прежнему действует и показан
в WOS: 4% изданий содержит 30% публикаций и 51% 
цитирований. Около 3000 научных изданий со всего мира
печатает 80% всех статей и 92% цитирований. 

Относительно небольшая группа журналов публикует
абсолютное большинство значимых научных результатов.

Всего 3000 журналов покрывает 80% статей…

… но, что ещё более важно – 92% того, что цитируется



ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В WEB OF 
SCIENCE
• Ежегодно рассматривается ~2000 журналов

– 10-12% включаются в индекс

• Эксперты Thomson Reuters
– Профессионалы информационных наук
– Библиотекари
– Эксперты в конкретной предметной области

Web of Science

Рассматриваемые журналы

«Качество»
журнала



Почему следует выбирать издания? Вести отбор? Потому что
достаточно небольшое число изданий публикует большую
часть важных научных исследований. Гарфилд понимал это и
ввёл селекцию, принципы которой неизменны много лет. Её
проводят редакторы TR , имеющие высшее образование по
данным областям, а также часто по библиометрии или Library 
Science (библиотекарским наукам). Надзор за изданиями
происходит постоянно и не прекращается с момента
включения журнала в индекс. 

Thomson Reuters считает своим долгом предоставлять
подписчикам обширную информацию из наиболее значимых и
влиятельных журналов мира, обеспечивая необходимую им
актуальную информацию и ретроспективные данные. На
сегодняшний день база данных Web of Science включает в
себя более 11900 международных и региональных журналов и
продолжающихся изданий по всем областям естественных, 
общественных и гуманитарных наук.



Регион мира Кол-во журналов из региона в WOS

# Журналов (март ‘11) 11,955 (SCIE-8275, SSCI-2850, AHCI-
1597)

Европа 6388 53%
(SCIE-4199, SSCI-1307,AHCI-882) 

Северная Америка 4,200+ 35%

Азия-Тихий Океан 940+ 9%

Латинская Америка 272 2%

Ближний Восток/
Африка

200 1%

Яэыки Кол-во журналов в Web of Science
Английский 81% 

Другие 19%

Журналы в WEB OF SCIENCE - наиболее
влиятельные издания со всего мира



Как вы знаете, все уже находящиеся, а также ново
добавляемые в Web of Science журналы, подвергаются
тщательной оценке. Критерии этой оценки стандартны и не
меняются уже на протяжении 40 лет. Поэтому мы с полной
уверенностью можем сказать, что научные издания, 
которые прошли квалификацию и попали в Web of Science, 
это самые лучшие и наиболее влиятельные издания со
всего мира. В настоящее время их насчитывается 11,927, в
том числе 6388 - это европейские журналы, что составляет
53% от общего числа. Как известно, Web of Science – это
мировой индекс, имеющий в своем собрании большинство
европейских журналов. Ежедневно поддаются оценке
новые издания, которые в последующем пополняют Web of 
Science. Процесс этот происходит медленно, но тщательно
и точно, а главное внимание уделяется качеству
публикаций. Конечно, вас не удивит, что более 80 % лучших
научных журналов мира издается на английском языке.



В наши дни универсальным языком в науке является
английский. По этой причине Thomson Reuters в первую
очередь рассматривает журналы, в которых публикации
представлены на английском языке, или как минимум приводят
на английском языке библиографические данные. В базе
данных Web of Science представлено много журналов, в
которых на английском языке отражена только
библиографическая информация, а все остальные данные
приводятся на другом языке. Однако очевидно, что в
дальнейшем журналы, наиболее важные для международного
научного сообщества, будут публиковаться целиком на
английском языке. Это утверждение особенно справедливо по
отношению к области естественных наук. Помимо этого, все
журналы также обязаны приводить ссылки латиницей. 



Для чего нужен Web of Science?

• Тематическое информирование

• Справочно-библиографическое обслуживание

• Поисковый интерфейс для пользователей любого
уровня (ученые, аспиранты, студенты)

• Аналитические инструменты - библиометрические
исследования

• Times Higher Education Ranking 
www.timeshighereducation.co.uk

• ARWU ranking www.arwu.org



Кратко можно резюмировать, что этот источник дает нам и
ведущим научным организациям в мире, таким как
Университеты или Times Higher Education:

– Тематическое информирование

– Справочно-библиографическое обслуживание

– Формирование собственных баз данных

– Поисковый интерфейс для пользователей любого
уровня (ученые, аспиранты, студенты)

– Аналитические инструменты - библиометрические
исследования
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ISI WEB OF SCIENCE- ГЛОБАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ СЕГОДНЯ: 
>4,000 КЛИЕНТОВ В 91 СТРАНЕ

Азия и
Тихоокеан-

Ский
регион

353 Клиентoв

в 26 странах

Европa,
Африка и
Средний
Восток

2,647+ Клиентoв

в 51 стране

244+ Клиентoв
в 12 странах

Латинская
Америка

760 
Клиентoв

Северная
Америка

Подробнее о ISI Web of Science:

• 20 миллионов индивидуальных пользователей

-150,000 пользователей ежедневно
• 4000+ институциональных пользователей по всему миру

> 11,900+ журналoв > 47+ миллионoв записей > 750+ миллионoв ссылoк



На сегодняшний день более 4000 учреждений всего мира
пользуется Web of Science. Это многомиллионное
сообщество учёных, исследователей, издателей, 
библиотекарей и студентов. Информация для Web of 
Science тщательно выбирается и оценивается, а способ её
переработки помогает сохранять ресурсы институтов и
беречь время учёных, так как обеспечивает им доступ к
самым важным ресурсам и источникам. Web of Science
предлагает своим пользователям надёжный индекс
цитирований, который по прежнему является самым
лучшим инструментом для открытий и единственным
методом получения точного числа цитирований. 



Авторитет

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Авторизированный отбор содержания
• специалисты Thomson Reuters оценивают журналы чтобы

убедиться, что содержание авторитетно и надежно
• Thomson Reuters проводит независимую оценку журналов всех

видов. Oценивание:

– Журналы коммерческих издательств
– Журналы академического сообщества
– Журналы открытого доступа (Open Access)
– Электронные журналы (е-журналы)



Коллектив квалифицированных редакторов Thomson 
Reuters занимается оценкой изданий с учётом качества их
материалов, объективности исследований и квалификаций
авторов и издателей. Все издания по всем областям науки
поддаются оценке. Процесс отбора изданий в индекс
применяется всегда и по одним и тем же принципам для
всех индексов WoS. Критерии этой оценки стандартны и не
меняются уже на протяжении 40 лет. 



По-настоящему многодисциплинарная база:
– тщательно отобранные журналы по всем научным областям
– 11,927 журналов в 250 отдельных категориях (04.2011)
– Более 12 000 конференций ежегодно (120 000 уже в индексе)
– > 46 миллионов уникальных записей (самая большая база цитат)
Вы можете получить полное представление о какой-либо конкретной

теме исследования

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Авторитет

Разноо-
бразие

For up to date info see: http://wokinfo.com/realfacts/



Это по настоящему мульти дисциплинарная база данных. 
Она содержит более 11,5 тысяч изданий из 250 научных
категорий. Это помогает исследователям познать сложные
связи между разными областями и получить полную
картину любой темы исследований. Показана вся история
этой темы и её развитие в течение многих лет. База даёт
также возможность знакомства с сообществом учёных, 
независимо от области исследований пользователя .



• Огромный архив важных исследований: 110 лет науки

• Все документы были проиндексированы Thomson Reuters

• Данные с высокой точностью и с минимумом недостатков, 
важные для анализа трендов, точного расчета метрик
исследований в оценке данной области

• Все журналы индексированны от корки до корки

• Kаждый элемент получает уникальную метку (record)

• Поиск доступных материалов

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Авторитет

Разно-
образие

Качество
данных

Инструме
нты

Глубина
и логика



WoS - это широкий и глубокий архив важнейших научных
исследований. В Индексах естественных и общественных
наук находятся данные начиная с 1900 года, то есть для
этих наук мы располагаем данными за 110 лет. Индекс же
гуманитарных наук содержит данные начиная с 1975 года. 
Всё содержание индекса приготовлено и разработано
Томсон Ройтерс. Таким образом данные отличаются
высокой точностью и постоянностью, а недостатки
минимальны. Эти данные необходимы для изучения
трендов и расчёта показателей совершенствования
исследований – таких как h-index.

Все журналы индексируются по принципу от корки до корки
то есть от обложки до последней страницы; каждый
элемент журнала получает оригинальную метку (запись). 
Каждый исследователь может быть уверен, что его поиск
охватывает практически все доступные ему данные.



Авторитет

Разноо-
бразие

Глубина
и логика Качество

данных

Science Citation Index 8275 Titles

SSCI 2850 Titles

Century of Science1900

1956

A&HCI 1,597 Titles 1975

1945

Century of Social Sciences1900

CPCI1990

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



WoS состоит из четырёх индексов: 

– SCI – это 8058 журналов по естественным наукам, с
данными с начала 1900 года (мы расширили этот индекс до
1900 и назвали этот процесс Веком Науки); 

– Social Sciences Citation Index охватывает 2658 изданий, 
начиная с 1900 года (век Общественных наук) – это самая
полная картина научных исследований, которые имели
место в прошлом веке. 

– Индекс Гуманитарных наук и Искусства включает в себя
1530 наименований и ведётся с 1975 года. 

– Ведётся также Индекс конференций: он охватывает более
120 тысяч конференций начиная с 1990 года, то есть 12 
тысяч в год. 



Процесс отбора журналов применялся и применяется по
отношению ко всем журналам, включенным в эти индексы. 
Процесс селекции журналов для Века Наук и CSS (базы
архивов) был проведён с использованием строгого анализа
цитирований. Анализу, начиная с 1945 года до настоящего
времени, были подвержены цитаты из журналов со статьями, 
опубликованными в первой половине 20 века. Миллионы этих
цитат были уложены в группы, чтобы создать список изданий, 
которые печатали значимые исследования в то время. Мы
разыскали эти журналы и добавили их в WoS.



• Данные улавливают все официальные ссылки для всех записей
• Все имена авторов, в том числе полное наименование
• Авторы привязаны к адресам (наглядная принадлежность)
• Все адреса охваченны
• Информация о финансировании исследований
(Funding Acknowledgements)

Авторитет

Разноо-
бразие

Качество
данных

Инструме
нты

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Глубина
и логика



База данных показывает все цитирования ко всем записям. 
Эти данные очень точны и содержат фамилии всех
авторов, их имена, если они известны; привязывают
авторов к их институтам, что дает возможность быстро
идентифицировать эти институты, имеются также почтовые
и электронные адреса авторов. Кроме того, появляется
также информация о грантах и спонсорах исследований. 



WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инструменты удобные в оценке эффективности научных исследований,
помогающие при просмотре результатов и создании отчетов

Инструменты Analyze & Refine tools, Citation Report, Citation Map

Включенные Ресурсы EndNote Web, ResearcherID

Авторитет

Разноо-
бразие

Качество
данных

Инстру-
менты

Глубина
и логика



Платформа WoK и база данных WoS используют ряд
инструментов, помогающих в проведении исследований и
их оценки. При поиске цитирований можно открыть для
себя уникальные исследования и произвести оценку
вклада, который эти исследования внесли в науку. 
Инструменты позволяют визуализировать сеть
цитирований, идентифицировать тренды и создавать
отчёты: анализ, отчёт, карта цитирований показывают все
цитирования ко всем записям. Данные предельно точны и
содержат фамилии всех авторов, их имена, если они
известны; привязывают авторов к их институтам, что дает
возможность быстро идентифицировать эти институты, 
имеются также почтовые и электронные адреса авторов. 
Кроме того, появляется также информация о грантах и
спонсорах исследований. Доступны также инструменты для
создания библиографических списков и базы
исследований. 
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Как выглядит сочетание статей в Web of Science? мы видим
главную статью, все статьи ее цитирующие, все источники, 
все статьи имеющие хотя бы один общий источник. 



Web of Science – Статистика о цитированиях

Важнейшие показатели:
количество публикаций (290)
объём цитирования (116)
среднее цитирование на статью

(0.4)
индекс Хирша (5)



Функцией анализа
получаем, напр., 

организации или
сотрудников

Web of Science – Инструменты

Citation Reports быстро
оценивает исследования и
тренды результатов

Визуализация цитат по
Citation Map



Инструменты не сложны в использовании: при помощи
одного нажатия клавиши мы получаем доступ к отчётам по
цитатам и можем оценить исследования и определить
тренды. Благодаря анализу результатов, мы можем
идентифицировать, например, институты, занимающиеся
данной темой, или фамилии людей, если мы ищем
соавторов, сотрудников. Карта цитирований показывает
тренды и указывает пути исследований. 



Уникальный ресурс !
Никакой другой источник научной информации

не имеет данных такого высокого качества

и такой надёжности

Авторитет

Разноо-
бразие

Глубина и
логика Качество

данных
Инстру-
менты

WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Никакой другой источник научной информации не имеет
данных такого высокого качества и такой надёжности, 
никакой другой источник не характеризует такое
совершенство сбора информации и её разнообразия, мульти
дисциплинарности, никакой другой источник не располагает
объёмом 110 лет неустанных сборов информации.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:
С WoS вы можете:

• Провести анализ событий

• Определить влиятельные исследования

• Узнать о международным сотрудничестве

• Выявить новых редакторов и авторов

• Расширить ваши исследования



– Провести анализ событий в вашей отечественной науки
и мировой науки

– Определить какие дисциплины, суб-дисциплины, ВУЗЫ
и НИИ, университеты, факультеты, научные журналы и
отдельные авторы производять влиятельные
исследования

– Быстро узнать информацию о международным
сотрудничестве

– Выявить и познакомиться с новыми редакторами и
авторами внутри страны и за рубежом

– Расширить ваши исследования с использованием
высококачественных материалов со всего мира

Эти преимущества делают WoS уникальным, заслуживающим
доверия ресурсом.



Журналы из нашего региона в Web of Science в
Апреле 2011 (+ число журналов с Impact Factor)

• Украина 18 (SE: 6)

• Россия 161 (SE:123, SSE: 6)

• Польша 143 (SE:103, SSE: 4)

• Турция 74 (SE:32, SSE: 7)

• Хорватия 60 (SE:24, SSE:12)

• Румыния 58 (SE:33, SSE: 3)

• Чешская Республика 57 (SE:31, SSE:5)

• Венгрия 40 (SE:21, SSE:3)

• Словакия 25 (SE:16, SSE: 3);Словения 25 (SE:7, SSE: 6)

• Сербия 19 (SE:9, SSE: 1) 

• Болгария 10 (SE: 8)



Украинские Журналы в Web of Science
(Апрель 2011)…
• Actual Problems of Economics

• Condensed Matter Physics (*)

• Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry

• Journal of Superhard Materials

• Journal of Water Chemistry and Technology

• Kinematics and Physics of Celestial Bodies

• Low temperature physics

• Materials science (*)

• Metallofizika i noveishie tekhnologii (*)

• Neurophysiology

- (*) with Impact Factor



Украинские Журналы в Web of Science
(Апрель 2011)
• Nonlinear Oscillations

• Powder metallurgy and metal ceramics (*)

• Problems of atomic science and technology (*)

• Strength of materials

• Symmetry integrability and geometry-methods and applications (*)

• Theoretical and experimental chemistry

• Ukrainian journal of physical optics

• Ukrainian mathematical journal

- (*) with Impact Factor



Citation Index – Добавленная стоимость

LAV
(Europe)

HTLV-III
(USA)

HIV + many variants, “SIV”

1983 1987 Present Future

???

Статья цитируется 1103 
раза, но не содержит
термина “HIV.” Невозможно
ее найти путем поиска
текста, но ее легко найти с
помощью цитат

• Мир науки постоянно развивается, а вместе с ним меняется терминология
понятий
• Поиск по тексту может пропустить важную информацию
• Вы можете не знать терминологию--сеть связей цитат способствует вашему
поиску



Мир науки постоянно прогрессирует и слова, которыми мы
пользуемся для называния каких-то явлений или, 
например, болезней, меняются. Благодаря WoS можно
путешествовать во времени и дойти до информации
многолетней давности, нередко к её истокам. Можно
произвести очень точное исследование и увидеть, где и
когда разные исследования разных областей соединялись, 
связывались между собой. Можно дойти до явлений, 
которые имели когда-то совершенно другое название, 
однако тесно связаны с интересующей нас темой. Если наш
поиск основан только на тексте, то этот поиск может
оказаться очень узким. Сеть взаимосвязей помогает
перейти границы областей и категорий. 



Несложное
задание
поиска

Можно уточнить поиск по
дате или периоду



Можно выбрать отдельные
источники данных для

конкретных целей поиска



Сортировка результатов по
параметру “Times Cited” указывает
самые значимые исследования



Сразу же можно перейти к полной

версии текста (зависит от подписки)



Distinct Author Sets:
Легко найти автора среди

авторов с той же фамилией

The Citation Report-ценный
инструмент для анализа
важности статьи



Citation Report паказывает
обзор публикаций, объём
цитирования, среднее
цитирование на статью и
индекс Хирша

Статистика по статьям

Ссылка на
Citing Articles



Можно продолжить анализ
сети цитирований и выявлить
новые тенденции и
применения известных
научных исследований, а
также найти сотрудников





проиндексированы все авторы
и адреса авторов, инфомация о
финансированиях,грантах, и т. д







Web of Science – Статистика о цитированиях

Важнейшие показатели:
- количество публикаций (290)
- объём цитирования (116)
- среднее цитирование на статью (0.4)
- индекс Хирша (5)
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Функцией анализа
получаем, напр., 

организации или
сотрудников

Web of Science – Инструменты

Citation Reports быстро
оценивает исследования и
тренды результатов

Визуализация цитат по
Citation Map



Инструменты не сложны в использовании: при помощи
одного нажатия клавиши мы получаем доступ к отчётам по
цитатам и можем оценить исследования и определить
тренды. Благодаря анализу результатов, мы можем
идентифицировать , например, институты, занимающиеся
данной темой, или фамилии людей/ исследователей, если
мы ищем соавторов, сотрудников. Карта цитирований
показывает тренды и указывает пути/ траектории
исследований. 



Conference Proceedings Citation Indexes

(Индексы Цитирований Трудов Конференции)
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Conference Proceedings Citation Indexes
(Индексы Цитирований Трудов Конференции)

• Два издания:
- по естественным наукам и технологии
- по общественным и гуманитарным наукам

• Около 5,5 млн. записей
• Обновляются еженедельно (вместе с Web of Science)
• Более 385,000 записей в год
• Более 120,000 конференций со всего мира
• Около 12,000 конференций добавлены ежегодно
• Комплексный, межведомственный и международный

охват трудов конференций опубликованных в книгах, 
журналах, отчетах, сериях и переизданиях

• Индексируются подробная информация о каждой
конференции и поиск включает в себя: название
конференции, спонсора, местонахождение, описание и
даты
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• Помогает исследователям получить данные, которые
предоставляют первые признаки возникновения и
развития идей и концепции

• Иногда, результаты исследований не будут
опубликованы в журнале, а труды конференции будут
уникальной записью этих результатов

• Труды очень своевременны и исследования могут быть
доступны ранее, чем в официально опубликованной
статье

• Плавно интегрируются c Web of Science и создают один
ресурс материалов из журналов и конференций

Преимущества
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Два издания:
-по естественным

наукам и технологии
-по общественным и

гуманитарным наукам

Доступ к Conference Proceedings 
Citation Index через Web of Science
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В окне поиска вы можете выбрать
конференции

Поиск материалов конференции по:
- Словам названий
- Местоположении
- Дате
- Спонсорам
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Полный отчет содержит всю
информацию захваченную в Web of 
Science 

Подробная
информация о
конференции, и
источнике
публикации

Классификация по
типу документа

Стандартная классификация
по предметной области
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Полна функциональность Web of 
Science с содержанием трудов
конференции

Ссылка к полному тексту
издателя
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• Материалы могут быть опубликованы в журнале или
книге

• Редакторы оценивают каждый том материалов
конференции и критерии оценки включают:

– Основные издательские стандарты
– Содержание (качество научных исследований, полноты

указанных ссылок) 
– Дата конференции и авторские права
– Наименование и место конференции

• Индексированны труды с текущего года и со последние
четыре года

• Вы можете представить материалы в печатном виде и в
электронной версию

• www.wokinfo.com > benefits > essays > selection process

Процесс Отбора Трудов Конференции



Derwent Innovation Index (ДИИ): мощный
инструмент с информацию о патентах



Derwent Innovations Index

• ДИИ (DII): мощный инструмент отслеживания информации о
патентах, синтез баз : 

– Derwent World Patents Index
– Derwent Patents Citation Index 

– Chemistry Resource (к базе требуется отдельная подписка) 

• Комбинация этих данных предоставляет не только возможность
мониторинга связей между патентами, но и связывает патенты
со статьями в Web of Science

• Возможность перекрёстного поиска с другими базами данных в
Web of Knowledge (на настоящий момент – Web of Science и
Medline)

• Три сфери: химия , инженерия, и электрика с электроникой



Derwent Innovations Index

• 16,3 миллионов изобретений, защищённых 33 миллионами
патентов
– Доступная глубина архива – до 1963го года

• Данные предоставляются 41 патентным ведомствам
• Более 1,5 миллионов патентов добавляется каждый год
• Derwent индексирует патенты, цитируемые экзаменаторами и

собранные в шести агентствах, обладающих правом регистрации
патентов в США, Японии, Германии, Великобритании и PCT
(WIPO), EPO.

• DII обновляется еженедельно, в общей сложности
синхронизации с Web of Science



Ценная информация в Derwent (value-added)

• Семья патентов – патенты связанны в группах, в семье записи, 
чтобы проиллюстрировать глобальный охват изобретения

• Патентные коды - относятся к ок. 21,000 организации во всем
мире, объединяющих материнские и дочерние компании

• Основные рисунки и картинки отобраны и включены

• Коды классификации и руководства- гарантируют равномерную
точную индексацию, позволяют точный поиск для тех у которых
большой опыт в патентной литературе



Возможность поиска в Derwent
Innovations Index

• Поиск по:
– теме
– владельцу патента (по имени или коду владельца патента DWPI), 
– изобретателю
– номеру патента
– коду в международной классификации патентов (IPC), коду класса

DWPI, коду инструкции DWPI и главному каталоговому номеру в
DWPI (DWPI Primary Accession Number)

• Вязь с Web of Science
– позволяеть дополнит информацию о цитатах
– дает возможность поиска в уже знакомом интерфейсе
– дает возможность обрабатывать и анализировать полученные

результаты по аналогии с Web of Science



Используя Chemistry Resource (к которой требуется
отдельная подписка) можно выполнять поиск по всем
вышеперечисленным полям, а также по номеру Ring Index, 
номеру Chemistry Resource, DWPI Compound Number и
номеру реестра DWPI.



Конкретно о DII и Web of Knowledge

Конфигурация с WOK

Мы можем выбрать варианты
из окна поиска, 
индивидуальные индексы , а
также указать период времени



Прозрачны функции
сортировки, анализа и
ограничения результатов, 
аналогично как в WOS



Полная запись 1



Полная запись 2



JOURNAL CITATION REPORTS И ИМПАКТ-
ФАКТОР

• Несколько слов о JCR

• ИМПАКТ-ФАКТОР: Определение

• Как им правильно пользоваться

82



В этой части презентации я хотел бы сказать несколько слов о
JCR, напомнить определение и способ расчёта Impact Factor, 
показать правильный способ использования его при оценке
журналов и представить примеры грамотного пользования IF. 

JCR это прежде всего доступ к данным, облегчающим оценку
и сравнивание академических изданий. Это основной и
уникальный источник, а точнее говоря инструмент для оценки
журналов с использованием данных о цитатах (citation data) 
более чем из 8000 (восьми тысяч) журналов, изданных более
чем 3,300 (издамелсмвам) , примерно из 60 (шестидесяти) 
стран. Создал это Dr. Garfielda более 40 (сорока) лет назад, но
до сих пор этот инструмент является единственным и
неповторимым в мире. Иначе говоря, JCR, разработанный
Thomson Reuters, является абсолютным мировым
авторитетом в оценке научных изданий. 



JCR включает в себя все категории естественных и
общественных наук и эти два индекса содержатся в JCR. В
нём показаны также взаимосвязи между цитирующими и
цитируемыми журналами, а также статистические данные
для отдельных журналов и областей науки. Целиком это
представлено в ‘framework’ – удобном и наглядном в
использовании.



JOURNAL CITATION REPORTS:

• Уникальный инструмент для сравнения и
оценки журналов
– Содержит информацию о наиболее влиятельных

научных журналах в области естественных и
общественных наук

– Объективная оценка журналов с помощью
количественных, статистических данных

– Универсальная сортировка и анализ данных
– Существенная метрика:Импакт Фактор и Eigenfactor ™
– Полная интеграция с инструментами и данными в Web 

of Knowledge 



JCR содержит сведения о самых важных и влиятельных в
мире научных изданиях по естественным и общественным
наукам. Именно на этих двух индексах основано JCR. Эти
данные базируются на доступной для нас статистике и
совершенно объективны. Ежегодно в июне объявляются
данные по цитированию за прошедший год и
рассчитывается Impact factor индексируемых в этом году
журнолов. Impact factor за 2009 год будет известен
буквально на днях. 

JCR является интегральной частью Web of Knowledge и
Web of Science: используя WOS можно одним нажатием
клавиши перейти к JCR и увидеть информацию о журнале, 
в котором появились интересующие нас статьи , или
печатаются авторы, которых мы подвергаем оценке (и даже
мы сами, если данные нужны нам, например, для нашего
резюме).



ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО JCR? 

• JCR позволяет :
– Мерит воздействия и важность научных исследований

в журналах и научных категориях
– Поддерживает академические программы и

разработку сбора основных библиотек
– Оценивает и документирует вклад института в

исследования
– Определяет наиболее актуальные и важные журналы

в которых стоит печататься



JCR служит для оценки влияния и существенности научных
исследований, опубликованных в журналах, и важности научных
категорий в отдельных областях науки (например, много категорий
имеет химия, физика, инжинерия и так далее)

JCR помогает руководству университетов и научных институтов
разрабатывать и проводить научные программы, а также создавать
собрания библиотек (так как легко ответить на вопрос, на какой из
журналов этой категории стоит подписаться и включить в собрание
библиотеки; JCR помогает также выяснить, какое из изданий часто
читаетс и цитируется , а такие тоже стоит иметь в своих читальных
залах, в разделе «рецензированная литература», в не в архиве.

JCR оценивает и документирует также вклад данного института в
науку, с легкостью можно проследить, какой именно институт
участвует в исследованиях (финансируя их, организуя
конференции и т.д.)

JCR определяет также, какое издание является ведущим, 
основным в данной области, и в каких престижно опубликовывать
результаты своих исследований.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖУРНАЛА

2009 Impact 
Factor

200920082007

Основная статья с 2009

Цитированные ссылки –
опубликованные в 2007 и 2008

Цитирования

все
предыду-

щие годы

2006 2010



2009 JCR РАСЧЕТ ИМПАКТ ФАКТОРА

Цитаты в 2009 к материалам с 2008 + 2007

Количество статей опубликованных в 2008 + 2007

ИМПАКТ ФАКТОР : метрический уровень журнала

ИМПАКТ ФАКТОР относится только к журналу

И не является метрическим уровнем статьи

90



Формула для расчёта IF достаточно проста:

(Цитаты в 2009 к материалам с 2007+2008) /
(Количество статей опубликованных в 2007 + 2008)

Необходимо помнить, что ИМПАКТ ФАКТОР – это метрический
уровень журнала, он относится только к журналу и не является
метрическим уровнем статьи

Impact Factor:

…the average number of times recent articles in a journal were 
cited in a particular year.

…citation performance of the journal as a whole, and not the 
performance of any specific article.



РАСЧЕТ ИМПАКТ ФАКТОРА 2009
УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

Цитирования в 2009

к материалам с 2008 = 196

к материалам с 2007 = 185

итого = 381

Количество статей
опубликованных в 2007 = 59

опубликованных в 2008 = 86

итого = 145

381

145

= 2,642



На примере журнала «Успехи физических наук» расчёт IF 
выглядит следующим образом: 

Цитирования в 2009 / Количество статей

Это обозначает, что опубликованные в 2007 или 2008 
статьи в среднем имели более двух цитирований в 2009 
году. Это средняя величина. Некоторые статьи могли
цитироваться намного чаще, чем другие, а некоторые
вообще не цитировались



ОТДЕЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ : 
ИМПАКТ ФАКТОР 2009



В JCR можно выбрать издания определенной страны. 
Примером пусть послужат российские журналы. 

Самый высокий IF имеет журнал «Успехи физических наук» -
2.6…. В 2009 году журнал опубликовал --- статей и получил ---
цитирований. 

Russian GEologic GEOPhysics (на --- позиции) - --- статей, но
только --- цитирований i IF= ---.

A журнал Molecular Biology - IF= ---, имея --- статей и ---
цитирований. 

Что лучше, а что хуже? Трудно сказать, ведь эти журналы
принадлежат к совершенно разным категориям, и такое их
сравнивание бессмысленно.



End Note Web & Resercher ID

• инструменты для Авторов



Вы можете сохранить
результаты вашего поиска



На Web of Science вы можете сохранить (save) результаты
поиска. 

Достаточно их выбрать, выделить и отослать в
библиографические инструменты, в том числе в „EndNote Web”, 
которые являются интегральной частью WoK. Поэтому стоит
создать на WoS свой личный профайл для удобства хранения
результатов поиска. 



EndNote Web дает
возможность

 архивизировать
результаты поиска

 делиться
информацией

 Форматировать
библиографию

 создавать свои
тексты
По ссылке можно
вернуться к полной
записи в Web of 
Science

можно передать
информацию и папки
коллегам

Могут быть созданы
отдельные папки для
различных
проектов/публикаций и
организован доступ к ним



End Note Web – это инструмент для создания архива
результатов и библиографии. Можно делиться этими
результатами с коллегами (например, с соавторами), 
добавлять информацию из других баз данных, 
форматировать библиографию согласно с требованиями
журнала или конференции и т.д. End note Web даёт
возможность создавать собственную библиотеку, в общем
это очень удобный и полезный инструмент. 

Могут быть созданы отдельные папки для различных
проектов/публикаций и организован доступ к ним, можно
передать информацию и папки коллегам



EndNote Web дает возможность
– архивизировать результаты поиска,
– делиться информацией,
– форматировать библиографию,
– создавать свои тексты,
– по ссылке можно вернуться к полной записи в

Web of Science



END NOTE WEB



EndNote Web играет очень
значительную роль в рамках
платформы
Подписчики Web of Science
получают EndNote Web как часть
подписки



EndNote Web взаимодействует с Researcher ID. Здесь можно
создавать собственные списки публикаций (своих или чужих) 
и отправлять в RID. 

EndNote Web играет значительную роль в рамках платформы

Подписчики Web of Science получают EndNote Web как часть
подписки



ResearcherID- доступный веб-сайт, 
где исследователи могут хранить
письма о себе и своих публикациях. 
Это полезный инструмент для
исследователей, помогает повысить
их мировую известность и наладить

связи с другими исследователями



ResearcherID- доступный веб-сайт, где исследователи
могут хранить письма о себе и своих публикациях. Это
полезный инструмент для исследователей, помогает
повысить их мировую известность и наладить связи с
другими исследователями

Каждый может создать свой профайл и разрешить доступ к
нему другим исследователям. Им пользуется более 80,000 
учёных во всём мире и это сообщество растёт. 



ResearcherID включает основные
статистические сведения и графики, 
общий доступ



ResearcherID включает основные статистические сведения
и графики, общий доступ.

Исследователь может увидеть статистику цитирований. 



ResearcherID показывает сеть
сооавторов и цитируемых статей



www.wokinfo.com



Спасибо!

www.science.thomsonreuters.com
www.isiknowledge.com
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