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Краткая характеристика системы Web of Science (WoS) 

 

 
 

Производитель – компания Clarivate Analytics. Доступ лицензионный. 

Web of Science – совокупность баз данных, c 2014 года функционирующих на од-

ноименной платформе. Для пользователей доступны: 

 Web of Science Core Collection (1975-по настоящее время) 

Поиск во всемирно известных научных журналах, книгах и материалах научных 

конференций, литературе по общественным, гуманитарным наукам и искусству и навига-

ция по всей сети цитирований. Пристатейные ссылки для всех публикаций полностью 

проиндексированы и доступны для поиска. 

– Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время) 

– Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время) 

– Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время) 

– Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время) 

– Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по насто-

ящее время) 

– Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время) 

– Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее время) 

– Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время) 

 KCI-Korean Journal Database (1980-по настоящее время) 

Доступ к статьям политематических журналов, находящихся в базе данных. KCI 

работает под управлением организации National Research Foundation of Korea и содержит 

библиографическую информацию о научной литературе, опубликованной в Корее. 

Поиск на корейском или английском языках. 

 MEDLINE® (1950-по настоящее время) 

The U.S. National Library of Medicine® (NLM®) – обзор материалов по биомеди-

цине, биоинженерии, здравоохранению, растениеводству и зоотехнике. 

Точный поиск с использованием терминов MeSH и номеров CAS Registry Number. 

Ссылка на базы данных NCBI и связанные статьи PubMed. 

 Russian Science Citation Index (2005-по настоящее время) 

Ведущие публикации тщательно отобраны и представлены в научной электронной 

библиотеке (eLIBRARY.RU), которая является крупнейшим информационным ресурсом 

по исследованиям в России.  



Поиск на русском или английском языках. Переход с использованием индексиро-

ванной пристатейной библиографии. 

 SciELO Citation Index (1997-по настоящее время) 

Научная литература по общественным, гуманитарным наукам и искусству, которая 

была опубликована в лучших журналах, находящихся в открытом доступе, в Латинской 

Америке, Португалии, Испании и Южной Африке.  

Поиск на испанском, португальском или английском языках. 

 

Обновление Web of Science Core Collection происходит еженедельно. БД позволя-

ет осуществлять: 

– поиск публикаций ученого; 

– определение индекса цитируемости ученого; 

– определение индекса Хирша ученого; 

– поиск публикаций научной организации; 

– определение индекса цитируемости организации; 

– определение индекса Хирша организации; 

 

База данных Journal Citation Reports приобретается по отдельной подписке. Об-

новление БД происходит ежегодно. В Journal Citation Reports представлены импакт-

факторы научных журналов и другая наукометрическая информация. 

– Science Edition – информация о журналах по точным, естественным наукам, тех-

нике, медицине и сельскому хозяйству с 1997 г.; 

– Social Sciences Edition – информация о журналах по социальным наукам с 1997 г. 

 


