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Научные исследования Патентные исследования
и стандарты

Биомедицинcкая информация

Защита торговых 
марок

Защита доменных 
имен и торговых 

марок в интернете

Управление 
интеллектуальной 

собственностью

Основные информационные ресурсы
Clarivate Analytics 
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Надежные данные за более чем 100 лет

BIOSIS основан 
Бактериологическим 
сообществом и  
Ботаническим 
сообществом
SCIENTIFIC AND 
ACADEMIC RESEARCH

Zoological Records  
основаны 

Зоологическим 
сообществом 

Лондона и 
Британского Музея

SCIENTIFIC AND 
ACADEMIC 
RESEARCH

Др. Юджин Гарфилд 
(Eugene Garfield) 
изобрел индекс 

цитирования
SCIENTIFIC AND 

ACADEMIC RESEARCH

Монти Хиамс (Monty 
Hyams) начал продажи 
патентного бюллетеня

Derwent
IP AND STANDARDS

Основание ISI
SCIENTIFIC AND 
ACADEMIC RESEARCH

1864

1926

1955

1957

1963 1992

1997

2011

2012

2016

2017

Thomson приобрела ISI
SCIENTIFIC AND 
ACADEMIC RESEARCH

Запуск бренда Web of Science
SCIENTIFIC AND ACADEMIC 

RESEARCH

Запуск бренда Cortellis
LIFE SCIENCES

Приобретена 
компания 

MarkMonitor
MARKMONITOR

Новый бренд 
Clarivate Analytics
CLARIVATE ANALYTICS

Приобретение компании 
Publons

SCIENTIFIC AND 
ACADEMIC RESEARCH



ЮДЖИН ГАРФИЛД

1957

Institute for Scientific 

Information (ISI)

1964

Science Citation Index 

1997

Web of Science

2014
Web of Science 

Core Collection
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Принцип цитирования в Web of Science CC

текущая статья

материалы, 
на которые
ссылается автор

материалы, 
которые
ссылаются на автора



Лучшие научные журналы

Web of Science

Core Collection

* Clarivate Analytics не является 

издателем научных журналов

Всего в мире 

> 100 000
научных журналов

> 20 000
наиболее влиятельных журналов



12,000,000+

5,000,000+ 

100,000+ 

100,000+

400,000+ 

2,000,000+ 

6,000+ 

42,000+

110,000+ 

Эпоха информационного взрыва

Информация≠Знания

Научных журналов

докладов на конференциях
конференций

Химических соединений

торговых знаков 

патентов
монографий

библиографических форматов
технических стандартов



Подача заявки

http://ips.clarivate.com/info/journalsubmission-front/
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Критерии отбора журналов для 

Web of Science Core Collection

Издательские 

стандарты



Содержание 

журнала



Международный 

состав



Анализ 

цитирования
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Критерии отбора: издательские стандарты

• Соблюдение своевременности выхода выпусков 

журнала

• Соблюдение международных издательских конвенций

• Представление библиографической информации на 

английском языке

• Наличие процесса рецензирования

   



Периодичность

• Придерживаться объявленной периодичности

• Оценка начинается после установления 

своевременности выходов



Издательские стандарты

Информативное название журнала

Название и резюме на английском

Полная информация о месте
выполнения работы (на английском)



Полная и корректная
библиография на английском

Издательские стандарты
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Критерии отбора: содержание журнала

• Обогатит ли этот журнал уже существующую базу Web

of Science новым материалом?

• Насколько полно освещена предметная область, к 

которой относится журнал?

• Как рассматриваемый журнал соотносится с уже 

включенными журналами той же направленности?
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Критерии отбора: глобальность

• Международный состав авторов, редакторов и членов 

редакционно-издательского совета

• Аудитория журнала: международная или региональная
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Критерии отбора: анализ цитирования

• Новые журналы:

цитирование предыдущих работ авторов и редакторов.

• Существующие журналы:

импакт-фактор и анализ цитирования в Web of Science

   

Анализ цитирования

проводится в контексте

предметной области журнала
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Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная 
реферативная база данных:

− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-
фактором),

− 200 000+ конференций,

− 100 000+ научных монографий

• Только публикации, прошедшие процедуру 
научного рецензирования (peer review)

• Отбор источников профессиональными 
редакторами

• Свыше 73 миллионов записей научных публикаций

• Свыше 1,5 миллиардов ссылок пристатейной   
библиографии

• Данные о публикациях и цитировании за более 
чем 120 лет

• Содержание обновляется ежедневно
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Базы данных на платформе Web of Science

Web of Science

Core Collection
SCIE – архив с 1900

SSCI – архив с 1900

AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990

BkCI – архив с 2005

IC/CCR – архив с 1840

Russian Science 

Citation Index

архив с 2005

CABI

архив с 1910

FSTA

архив с 1969
Inspec

архив с 

1898

MEDLINE

архив с 1950

Zoological Record

архив с 1864

Data Citation Index

архив с 1900

Derwent Innovations Index

архив с 1963

BIOSIS Citation Index

архив с 1926

Chinese Science 

Citation Index

архив с 1989

SciELO Citation 

Index

архив с 2002

Emerging Sources Citation Index

архив с 2015
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Если журнал соответствует нескольким критериям, 

но еще не набрал международных цитирований…

• он может быть помещен в 
Emerging Sources Citation 
Index,

• позже пройти переоценку

• и войти в один из 
основных индексов

• Если журнал перейдет в 
SCIE или SSCI, для него 
будет рассчитываться 
импакт-фактор
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RSCI: размещение базы на платформе

• Повышение удобства и эффективности работы российского научного 
сообщества

• Возможность оценки российской науки по более широкой выборке

• Повышение видимости российских учёных и журналов на 
международном уровне

• Журналы, которые потенциально отвечают требованиям Web of Science, 
но до сих пор не подавали заявку на прохождение процедуры отбора

• Журналы, которые имеют существенный вес внутри России, но не 
отвечают критериям Web of Science для «локальных журналов»
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Информационное покрытие в RSCI

773 

журнала



23

• Даже внутри Web of Science 

Core Collection журналы 

различаются по уровню

• Все журналы в Web of Science 

Core Collection прошли 

наиболее жёсткую в мире 

процедуру отбора, и регулярно 

подвергаются переоценке

• Одни издания подходят для 

прозрачной и достоверной 

оценки научной 

результативности, другие - нет

Web of Science: научные журналы различного 

уровня 

Q1

Q2

Q3

Q4

Журналы, не имеющие импакт-
фактора (Emerging Sources Citation 

Index)

Журналы, не индексируемые в Web of Science 
Core Collection (Russian Science Citation ndex)

Russian Science Citation Index)



24Распределение публикаций по направлениям 

исследований, WOS3, Россия, 2013-2018



25Распределение публикаций по направлениям 

исследований,  ESCI, 2013-2018



26Распределение публикаций по направлениям 

исследований, RSCI, Россия, 2013-2018
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Journal 

Citation 

Reports

Ежегодные отчеты по цитированию JCR

Web of 

Science

Core 

Collection

ежегодные отчеты 

по цитированию журналов 

в Web of Science Core 

Collection
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2017 =

количество цитирований 

в 2017

количество статей 

в 2015 и 2016

2015
2016

2017
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JCR 2017
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Список журналов
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Список категорий
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Выбор показателей 
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Полная запись журнала
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Наглядный расчет импакт-фактора
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Журналы Беларуси в Web of Science Core Collection
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Пример журнала
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Осторожно! «Хищнические журналы»

Недобросовестная

издательская деятельность –

распространенная практика в мире

научной литературы. Это

происходит во всех предметных

областях и во всех странах.

Predatory publishing обычно переводится на русский язык как

"хищнические журналы" и обозначает сравнительно новое

направление нарушения этики научных публикаций издателями.

Публикация в таких журналах может весьма негативно

сказаться на репутации ученого, а также не оправдать

ожиданий по индексированию и цитированию статьи.
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«Хищнический журнал»: пример
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Web of Science and InCites: информация и обучение 

на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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Web of Science and InCites: информация и обучение 

на русском языке

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Web of Science and InCites: информация и обучение 

на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining


Валентин Богоров |  valentin.Bogorov@clarivate.com|  clarivate.com


