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Создайте собственный профиль чтобы:
•	 Сохранять	записи	в	онлайн-версии	библиографического	
менеджера	EndNote;	

•	 Осуществлять	интеграцию	с	Publons;
•	 Добавлять	работы	в	список	своих	публикаций	
и	осуществлять	обратную	связь	в	качестве	автора;

•	 Сохранять	историю	поиска	и	уведомлений;
•	 Сохранять	пользовательские	настройки	поиска;
•	 Сохранять	списки	отмеченных	публикаций.

Web of Science Core Collection
Краткое руководство пользователя

Что такое Web of Science Core Collection?

Ищите	высококачественные	научные	работы,	наиболее	подходящие	для	
ваших	интересов,	в	ведущих	журналах,	материалах	конференций	и	книгах	
по	естественным,	общественным,	гуманитарным	наукам	и	искусству.	
С	помощью	ссылок	на	цитируемые	источники	изучайте	предметные	
связи	между	статьями,	установленные	опытными	исследователями,	
работающими	в	вашей	области.

Ваш профиль в Web of Science
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Выберите базу данных

Используйте	выпадающий	список,	чтобы	выбрать	другую	базу	данных

Выберите параметр поиска

Ищите	по документам, 
авторам или пристатейной 
библиографии

Выберите поле поиска

Используйте	выпадающий	список,	чтобы	выбрать	
поле	поиска,	или	выберите	«Все поля»	для	поиска	
в	Web	of	Science	Core	Collection	по	всем	полям.	
Нажмите	«Добавить строку»	для	поиска	
по	нескольким	полям

Поиск точных соответствий

Для	того	чтобы	найти	точное	
соответствие	при	поиске	
по	теме	или	заголовку,	
заключите	фразу	в	кавычки.	
Например,	по	запросу	“energy	
conservation”	будут	найдены	
записи,	содержащие	точную	
фразу	“energy	conservation”.

Инструменты поиска
Операторы поиска

Используйте	оператор	AND,	чтобы	
искать	записи,	содержащие	все	ваши	
поисковые	запросы

Используйте	оператор	OR,	чтобы	искать	
записи,	содержащие	любой	из	ваших	
поисковых	запросов

Используйте	оператор	NOT,	чтобы	
исключить	из	поиска	записи,	
содержащие	определенные	слова

Используйте	NEAR/n,	чтобы	искать	
записи,	содержащие	все	введенные	
термины,	расположенные	в	пределах	
указанного	количества	слов	друг	
от	друга	(n)	(stress	NEAR/3	sleep)

Используйте	SAME	в	поиске	по	полю	
“Адрес”,	чтобы	найти	слова	в	одной	
и	той	же	строке	адреса	(Tulane	SAME	
Chem)

Специальные символы 

Используйте	усечение	для	поиска	
с	учетом	форм	множественного	
числа	и	различных	вариантов	
написания

*	от	нуля	до	множества	символов	

?	один	символ	

$	ноль	или	один	символ

Поиск
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Создайте оповещение о новых 
публикациях

Сохраните	этот	поисковый	запрос	
для	оповещений,	чтобы	получать	
уведомления	по	электронной	почте	
о	новых	добавленных	статьях.

Отсортируйте 
результаты

По	дате,	цитируемости,	
количеству	обращений	
и	т.	д.	По	умолчанию	
используется	поиск	
по	соответствию.

Уточняйте результаты

Уточните	поисковой	
запрос,	чтобы	найти	
самые	популярные	
предметные	категории,	
годы	публикации	и	многое	
другое.

Результаты поиска

Создайте отчет по цитированию

См.	функцию	отчета	
по	цитированию	для	любого	набора	
результатов,	состоящего	из	менее	
чем	10	000	записей.
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Информация о публикации 
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Имена авторов

Индексируются	все	авторы.	Поиск	по	фамилии	
и	инициалам	(например,	Garfield	e).

Пристатейная библиография

Все	цитируемые	публикации	индексируются	
и	доступны	для	поиска	с	помощью	поиска	
по	пристатейной	библиографии.	Нажмите	
на	кнопку	“Пристатейная	библиография”	
в	сети	цитирований,	чтобы	перейти	
к	просмотру	цитируемых	публикаций.

Адреса и названия аффилиаций 

Все	адреса	авторов	проиндексированы	
и	доступны	для	поиска.	Названия	аффилиаций	
унифицированы.	Их	можно	использовать	
для	идентификации	организаций	со	сложными	
названиями	или	с	множеством	вариантов	
адресов.

Информация о журнале

Данные	о	цитируемости	журналов	берутся	
из	отчетов	Journal	Citation	Reports.	Они	
содержат	одну	или	несколько	предметных	
категорий	Web	of	Science,	к	которым	относится	
журнал,	а	также	рейтинг	в	категории	
и	квартиль	в	своей	предметной	категории.	
Импакт-фактор	журнала	виден	пользователям,	
чья	организация	имеет	активную	подписку	
на	Journal	Citation	Reports.	

Сеть цитирований

•	 Цитируемые	публикации
•	 Число	цитирований	
•	 Поиск	связанных	публикаций
•	 Оповещения	о	цитировании	

Количество	цитирований	для	Web	of	Science	
Core	Collection	и	платформы	Web	of	Science	
(в	том	числе,	Web	of	Science	Core	Collection,	
Biosis	Citation	Index,	Chinese	Science	Citation	
Database,	Data	Citation	Index,	Russian	
Science	Citation	Index	и	SciELO	Citation	Index) 
отображается	для	каждой	публикации.	Цифра	
отражает	все	корректные	цитирования	
и	не	ограничивается	вашей	подпиской.

Количество использований (обращений)

Просматривайте	количество	переходов	
по	ссылке	на	полный	текст	статьи	или	
загрузок	для	использования	в	инструменте	
управления	библиографией		для	этого	
элемента	за	последние	180	дней	или	
с	2013	года.

Идентификаторы авторов

Web	of	Science	ResearcherID	и	ORCID	ID	
доступны	для	поиска	и	отображаются	при	их	
наличии.	Web	of	Science	ResearcherID	связаны	
с	профилями	Publons	на	сайте	publons.com.	
Данные	ORCID	получают	с	orcid.org.

Информация о финансировании

Финансирующее	агентство,	номера	грантов	
и	текст	подтверждения	о	финансировании	
доступны	для	поиска	(доступность	зависит	
от	раздела	базы	данных).

Заголовок

Все	заголовки	индексируются	так,	как	они	
были	опубликованы.
Заголовки	на	иностранных	языках	переводятся	
на	американский	английский.

Ключевые слова автора

Ключевые	слова	автора	индексируются	
из	исходной	статьи	и	доступны	для	поиска.

Аннотация

Все	аннотации	приводятся	в	том	виде,	
в	котором	они	предоставлены	журналом	 
(с	1991	по	сегодняшний	день).

KeyWords Plus

KeyWords	Plus	—	это	слова	и	фразы,	взятые	
из	заголовков	цитируемых	статей.
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Поля, включенные в поиск по тематической категории 

Дополнительные поля



Советы по поиску по пристатейной библиографии:
•	 Используйте	специальные	символы	(см.	стр.	2)	для	поиска	по	процитированным	авторам	и	процитированным	

источникам.
•	 Ищите	разные	варианты	(иногда	статьи	цитируются	неправильно)	до	завершения	поиска.	
•	 Подсчет	«Цитирующих	статей»	отражает	цитирование	за	все	годы	и	все	разделы	Web	of	Science	Core	Collection,	

включая	разделы	и	части	архива,	на	которые	вы	не	подписаны.	
•	 Все	цитируемые	источники	индексируются	и	доступны	для	поиска,	включая	ссылки	на	книги,	патенты,	

правительственные	документы	и	т.	п.	Поиск	вторично	цитируемых	авторов,	полных	названий	источников	
и	нестандартных	сокращений	источников	выполняется	автоматически	по	всем	публикациям	источников,	
индексируемым	в	Web	of	Science.	Обратите	внимание,	что	такой	поиск	может	давать	только	частичные	
результаты.	

С	2012	года	все	ссылки	на	все	источники	(включая	книги,	газетные	статьи	и	т.д.)	индексируются	полностью	
(полный	список	авторов,	полное	название	и	т.	п.)	так,	как	они	были	опубликованы.	Нажмите	“Развернуть	все”,	
чтобы	увидеть	полную	информацию	по	цитируемой	публикации.

Этап один
•	 Перейдите	к	поиску	по	пристатейной	библиографии.
•	 Проведите	поиск	по	процитированному	заголовку,	
процитированному	автору,	процитированному	
источнику,	году	публикации,	процитированному	
тому,	выпуску	или	странице.

Этап два
Выберите	ссылки,	включая	варианты,	для	включения	
в	поиск,	затем	нажмите	“Просмотр результатов”,	
чтобы	отобразить	результаты	поиска.

Поиск по пристатейной библиографии
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?

Поддержка пользователей

Переход в базу данных Russian Science Citation Index

Нажмите кнопку “?” в	правом	нижнем	углу	любой	страницы,	чтобы	получить	подробные	инструкции	
по	работе	с	Web	of	Science	Core	Collection,	включая	советы	по	поиску	и	примеры.	

Подпишитесь на новостные рассылки о	Web	of	Science	на	следующей	странице:	
https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup

Обратитесь в службу технической поддержки	вашего	региона	по	адресу:	
support.clarivate.com/s/

Посетите наш учебный портал по	адресу:	
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/

Сайт	Clarivate	на	русском	языке:
https://clarivate.com/ru


