
Месячник науки в УрГПУ 

База данных WoS: 
анализ и планирование научно-

исследовательской деятельности 

учёного 



Web of Science Core 

Collection Web of Science Core Collection – ведущая международная 
реферативная база данных научных публикаций.  
Web of Science Core Collection находится на информационной 
платформе Web of Science.  
Помимо Web of Science Core Collection на платформе размещен 
ряд других баз данных для научных исследований, включая 
региональные базы данных (указатели/индексы) научного 
цитирования, такие как Russian Science Citation Index.  
Если в Вашей организации есть подписка на информационные 
ресурсы на платформе Web of Science, для получения доступа 
наберите в любом веб-браузере на любом компьютере на 

территории Вашей организации www.webofscience.com.  



Внешний вид главной страницы 



Регистрация/вход 

РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ В 
СВОЁМ ПРОФИЛЕ. 
Для регистрации или входа в свой 
профиль используйте раздел 
"Войти" 



Регистрация 
РЕГИСТРАЦИЯ 
1. Для регистрации необходимо 
выбрать строку «регистрация» в 
выпадающем списке.  

РЕГИСТРАЦИЯ 
2. В появившемся окне необходимо 
вписать актуальный адрес своей 
электронной почты (email). 



Регистрация 

РЕГИСТРАЦИЯ 
3. Для подтверждения регистрации 
необходимо перейти на свою 
электронную почту, открыть письмо 
с кодом доступа. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
4. Скопировать/переписать 
полученный код доступа в 
появившееся окно. 



Регистрация 

РЕГИСТРАЦИЯ 
5. В появившемся окне заполняем 
необходимые данные. 
*Данные вносятся на латинице 

РЕГИСТРАЦИЯ 
6. Поля со звёздочкой* 
обязательны к заполнению, 
остальные поля заполняются по 
желанию. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
7. Обязательно поставить галочку о 
прочтении пользовательского 
соглашения 



Регистрация 
РЕГИСТРАЦИЯ 
7. После того, как вы правильно 
ввели все поля, у вас 
автоматически производится вход 
в Web of science. 

• Сохранять публикации в 
библиографическом 
менеджере EndNote 
 
• Сохранять историю поиска 
Создавать оповещения о 
цитировании публикации  
 
• Создавать оповещения о 
новых публикациях по 
интересующей Вас теме  
 
• Добавлять свои публикации 
в авторский профиль 
ResearcherID



База данных 

СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ 
Панель позволяет перейти на другие 
доступные сервисы: 
 InCites 
 Journal Citation Reports 
 Essential Science Indicators 
 EndNote 
 Publons 
 Kopernio 
 



База данных 

БАЗА ДАННЫХ 
Используйте раскрывающийся 
список для выбора базы данных 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Поле «инструменты» позволяет  
перейти к учётным записям 
EndNote, Kopernio, Publons, 
ResearcherID. 

СПРАВКА 
Содержит подробную 
информацию о платформе и 
ресурсах, связанных с ней 



База данных 

ПАНЕЛЬ ПОИСКА 
Для поиска в публикациях 
введите ключевые слова/фразы 

ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА 
Для выбора параметров поиска 
используйте раскрывающееся 
меню 



База данных 

ПЕРИОД 
При необходимости, вы можете 
ограничить свой поиск 
конкретным временным 
промежутком 

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Вы можете раскрыть список «другие 
параметры» для просмотра списка 
всех указателей, включенных  в 
вашу подписку Web of Science  



Результаты поиска 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Щелкните 
«Больше», чтобы 
посмотреть полное 
описание 
поискового 
запроса. 
Щелкните «Создать 
оповещение», 
чтобы создать 
автоматическое 
оповещение о 
новых результатах 
поиска по 
указанному 
запросу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Используйте панель «Уточнение результатов», 
чтобы просмотреть все полученные результаты 
и отобрать из них нужные по следующим 
критериям: Годы публикаций, Категории, Типы 
документов, Профили организаций, 
Финансирующие организации, Авторы, 
Названия изданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На панели «Фильтровать результаты по..» 
щелкните «Открытый доступ», чтобы 
отображались документы, находящиеся только 
в открытом доступе. 



Результаты поиска 

ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА 
Вы можете экспортировать 
результаты поиска в 
инструменты управления 
библиографическими данными 
(EndNote и др.), отправлять по 
электронной почте сохранять в 
виде текста, добавлять в список 
отмеченных публикаций 

КОЛ-ВО 
ЦИТИРОВАНИЙ/ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Для каждой статьи указываются 
показатели 
цитирования/использования. 



Результаты поиска 

СОРТИРОВКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
Используйте панель 
«Сортировать по:», 
чтобы отсортировать 
полученные результаты 
по Дате публикации, 
Количеству 
цитирований, 
Показателю 
использования и др. 

ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ 
ПУБЛИКАЦИИ 
Щелкните мышкой по строке 
с названием публикации, 
чтобы перейти к полной 
записи. 



Полная запись публикации 

СЕТЬ ЦИТИРОВАНИЙ 
Объем цитирования подсчитывается 
для Web of Science Core Collectionи 
платформы Web of Science (c учетом 
Web of Science Core Collection, Biosis 
Citation Index, Chinese Science Citation 
Database, Data Citation Index, SciELO и 
Russian Science Citation Index) и 
отображается для каждой записи. 
Указанный объем отражает все 
правильные цитирования и не 
ограничен вашей подпиской. 

ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦИТИРОВАНИИ 
Функция «Создать оповещение о 
цитировании» позволит 
получать данные о цитировании 
конкретной публикации. 

ТЕКСТ ПУБЛИКАЦИИ 
Кнопка «Полный текст от издателя» позволяет 
получить полный доступ к публикации, если в 
вашей организации есть подписка на издание. 
Также вы можете найти полный текст в Google 
Scholar  



Полная запись публикации 

АВТОР 
Все авторы 
проиндексированы. 
Вы можете 
выполнить поиск по 
фамилии и 
инициалам. 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ЖУРНАЛЕ 
Вы можете просмотреть 
данные журнала и его 
импакт-фактор. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Вы можете выполнить 
поиск по термину, 
щелкнув на него. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Все адреса авторов 
проиндексированы и 
доступны для поиска. 
Перечислены адреса 
электронной почты для 
переписки. 



Поиск по автору 

ОТЧЁТ ПО ЦИТИРОВАНИЮ 
Отчёт отражает цитирования источников, 
проиндексированных в Web of Science 
Core Collection.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Позволяет ранжировать статьи по 
тематикам и отобразить их количество в 
рамках конкретной темы 



Анализ результатов 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Позволяет ранжировать статьи по 
тематикам и отобразить их количество в 
рамках конкретной темы 

Вы можете выбрать вид 
карты/диаграммы 



Отчёт по цитированию 

ОТЧЁТ ПО ЦИТИРОВАНИЮ 
Отчёт отражает цитирования источников, 
проиндексированных в Web of Science 
Core Collection.  

ОТЧЁТ ПО 
ЦИТИРОВАНИЮ 
Отчёт включает в себя 
общее количество 
публикаций, h-индекс, 
суммарное количество 
цитирований, 
цитирующие статьи, 
годовую динамику 
публикаций в виде 
диаграммы. 



Поиск по пристатейной библиографии 

ПОИСК 
Для поиска выберите 
поле «Поиск по 
пристатейной 
библиографии» 



Поиск по пристатейной библиографии 

ПОИСК 
Советы по поиску цитированных материалов:  
Введите имя первого автора статьи, материала, книги и 
т.д. для поиска документа с несколькими авторами.  
В поле “Процитированная работа” введите сокращенное 
название книги, журнала или материала конференции 
либо два первых ключевых слова в названии, после 
которых поставьте символ усечения «звездочка» (*) 
(например, microbiol*).  
Для поиска по названию статьи используйте поле 
«Процитированное название публикации». Попробуйте 
выполнить поиск пристатейных ссылок, не указывая 
процитированный год, чтобы найти разные варианты 
одной пристатейной ссылки. 
Всегда можно вернуться на страницу “Поиск 
попристатейной библиографии” и ввести 
процитированный год, если при первом поиске получено 
слишком много ссылок.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Информационные веб-сайты по работе с Web of 
Science: wokinfo.com/russian (на русском языке) и 
wokinfo.com (на английском языке)  
Обучающие видео по работе с Web of Science:  
канал Youtube youtube.com/ woktrainingsrussian (на 
русском языке) и wokinfo.com/training_support/training/ 
(на английском языке)  
Свяжитесь со службой технической поддержки, 
посетив вебсайт:  
ip-science. thomsonreuters.com/techsupport  


