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Web of Science и Web of Knowledge
Web of Knowledge
• Платформа, на которой
доступны различные базы
данных, в т.ч., Web of Science

Web of Science
• База данных по научным публикациям
• Основная цель – создание политематической коллекции
наиболее значимых международных и региональных
журналов для всех категорий пользователей.

• Процесс отбора журналов осуществляется ежедневно
квалифицированными специалистами в области
информационного обеспечения и исследователями.



Более 6 000 организаций-подписчиков во
всём мире

Азия и
Австралия

353 организаций
в 26 странах

Европа, 
Ближний
Восток и
Африка

2,500+ организаций
в 50 странах

244 организаций
в 12 странах

Латинская
Америка

760 организаций
в 2х странах

Северная
Америка

Россия 240 организаций

Казахстан 300 организаций

• 20 миллионов пользователлей
• 150 000 пользователей ежедневно
• более 12 500 журналов
• более 50 миллионов статей
• более 850 миллионов пристатейных ссылок



Для чего нужен Web of Science?

• Тематическое информирование

• Справочно-библиографическое обслуживание

• Формирование собственных баз данных

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

• Аналитические инструменты - библиометрические
исследования



Web of Science в Финансовом
Университете

Доступ предоставляется с конца 2012 г.
• К индексу цитирования Web of Science по естественным, 
общественным и гуманитарным наукам с глубиной архива с
2006 года

• К базе данных по импакт-факторам журналов Journal Citation 
Reports за 2010й год

• К индексу цитирования научных конференций по
естественным, общественным и гуманитарным наукам с
глубиной архива с 1990 года

URL: webofknowledge.com



Убедитесь, что Вы
зарегистрированы - Signed In

Это занимает несколько минут, 
НО

Предоставляет доступ к другим
опциям и возможностям

Затем определите ресурс.

С чего начать



Поисковое окно в Web of Science



Язык поисковых запросов

• Только английский

• Операторы AND, OR, SAME, NOT

• Знаки усечения:

• ? (один любой символ)

• * (любое количество символов)

• $ (любой 1 или 0 символов)
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WEB OF SCIENCE – СТРАНИЦА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА



Web of Science – реферативная информация по статье
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Примерный алгоритм поиска по
фамилии автора – Л.В. Келдыш

1. Выбираем поле “Author”

2. В поле поиска вводим фамилию (при
необходимости – с символами усечения), 
первую букву имени и звёздочку (*) в качестве
первой буквы отчества
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Примерный алгоритм поиска по
фамилии автора – Л.В. Келдыш
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Результаты поиска
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Подсчёт цитирования – Citation Report
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Сохранение результатов поиска

Для сохранения результатов поиска необходимо
зайти как зарегисртированный пользователь
(signed in)
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Как работает механизм цитирования



Web of Science – панель Refine Results

Фильтрация по:

• По предметной области

• По автору

• По названию журнала

• По конференции

• По институту

• И т.д.
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СТАТЬИ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА В WEB OF SCIENCE
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ОТЧЁТ ПО ЦИТИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА



EndNote Web играет очень значительную
роль в рамках платформы

ISI Web of Knowledge 

Подписчики Web of Science получают

EndNote Web как часть подписки.



EndNote Web

Вы не потеряете результаты
поиска

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

По ссылке можно вернуться к
полной записи в Web of Science



Более 2,500 форматов

Например, сохраните в
RTF формате

Microsoft Word

Предварительный
просмотр и печать

- Хранение, Организация, Доступ -



Поиск по цитированию

По автору..

….. а также gо цитированию работы, 
например, книги, фильма, 

произведения искусства и др. 

– это метод получения релевантной
информации, которая может быть
не найдена другими способами.

CITED REFERENCE SEARCH – ПОИСК ПО
ПРИСТАТЕЙНЫМ ССЫЛКАМ



Цитирование может быть
получено не только

по первому автору



Поиск по пристатейным ссылкам –
«Война и Мир»



Материалы научных конференций



Journal Citation Reports



Journal Citation Reports

Рейтинги журналов

• По предметной области

• По стране
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