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Первые 6 месяцев проекта Национальной подписки на Web of Science в России - 2017

85%

> 
5000

120% Прирост использования  
Web of Science в августе 
2017 по сравнению со 
значением  
2016 года

Доля организаций (из 
1600+), которым был 

успешно предоставлен 
доступ  

к Web of Science

Число участников онлайн-
семинаров по Web of Science с 
февраля по сентябрь, 
проведенных московской 
командой Clarivate Analytics
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Платформа  
Web of Science
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Национальная подписка на Web of Science Core Collection

• Доступ в более 1600 организациях, 
зарегистрированных в ФСМНО - sciencemon.ru 

• Оператор подписки – ГПНТБ России 
• Доступ к Web of Science Core Collection с глубиной 
архивов до 1975 года 

• Доступ к Russian Science Citation Index в крупных 
публичных библиотеках 

• Информация и материалы на сайте CLARIVATE.RU

http://sciencemon.ru/
http://clarivate.ru/
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Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база данных: 

− 18 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-фактором), 
− 70 000+ названий конференций, 
− 71 000+ научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру научного рецензирования 

• Отбор источников независимыми экспертами 

• Свыше 64,5 миллионов записей научных публикаций 

• Данные о публикациях и цитировании за более чем 115 лет 

• Содержание обновляется еженедельно
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Ресурсы в доступе по Национальной подписке

Журнальные индексы 
Science Citation Index Expanded, архив с 1975 
Social Sciences Citation Index, архив с 1975 
Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 
Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 

Научные монографии 
Book Citation Index Science & Social Sciences editions, 
архив с 2005 

Сборники трудов конференций 
Conference Proceedings Citation Index Science & Social 
Sciences editions, архив с 1990. 
Базы данных на платформе Web of Science 

MEDLINE, архив с 1950 
Korean Journal Database, архив с 1980 
SciELO Citation Index, архив с 1997  

Полезные инструменты 
Личный профиль ученого Researcher ID 
Система работы с библиографией EndNote Online

Russian Science Citation Index 
Доступ в крупнейших публичных библиотеках: 

• ГПНТБ России 
• РГБ 
• РНБ 
• БЕН РАН 

• БАН 
• ЦНБ УрО РАН 
• ГПНТБ СО РАН 
• ЦНБ ДВО РАН
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Подключение организаций

По состоянию на конец мая 85% 
организаций из заявленных 1640 обладают 
доступом к  
Web of Science 

• 1400 организаций уже подключены 

• ГПНТБ оперативно предоставляет 
выгрузку по организациям из ФСМНО 

• Проблемы с некорректными IP адресами 
решаются совместно ГПНТБ и компанией 
Clarivate Analytics 

• Возникающие сложности с филиалами 
(библиотеки и научные центры) 
решаются в индивидуальном порядке
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Информационная поддержка подписчиков: три направления работы

Сообщения и материалы Очные семинары и 
тренинги

Дистанционное обучение

o Вопросы и ответы по 
Нацподписке на Web of 
Science  

o Приветственные письма в 
ключевые университеты 

o Рассылка 
информационных 
сообщений совместно с 
ГПНТБ 

o Страница на 
русскоязычном сайте 
компании (clarivate.ru) 

o >10 семинаров в разных 
городах России: 
– Казань (КФУ, УНИТУ, КГЭУ, КГМУ) 
– Санкт-Петербург (СПбГУ) 
– Томск (ТГУ) 
– Уфа (БГУ и БГМУ) 
– Воронеж (ВГТУ) 
– Ростов-на-Дону (ЮФУ) 
– Нижний Новгород (ННГУ) 
– Новосибирск (НГУ и НГТУ) 
– Пермь (ПГНИУ, ПНИПУ) 
– Челябинск (ЮУрГУ) 
– Москва (ГПНТБ России) 
– Владивосток (ДВФУ)

o Открытый вебинар 
«Особенности 
национальной подписки на 
Web of Science» 11 апреля 

o Ежемесячные онлайн-
семинары 

o Записи вебинаров и видео-
инструкции на канале 
YouTube 

o «Развитие академической 
профессии» - MOOC-курс 
совместно с МФПК

http://clarivate.ru/
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Информационная поддержка подписчиков: сообщения и материалы

• Вопросы и ответы по Нацподписке на Web of Science  
• Приветственные письма в ключевые университеты 
• Рассылка информационных сообщений совместно с ГПНТБ 
• Информация и материалы на сайте CLARIVATE.RU

http://clarivate.ru/
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Информационная поддержка подписчиков: очные семинары и тренинги

Открытые семинары в России по 
особенностях национальной подписки 
на Web of Science: 

• Казань (КФУ, УНИТУ, КГЭУ, 
КГМУ) 

• Санкт-Петербург (СПбГУ) 
• Томск (ТГУ) 
• Уфа (БГУ и БГМУ) 
• Воронеж (ВГТУ) 
• Ростов-на-Дону (ЮФУ) 
• Нижний Новгород (ННГУ) 
• Новосибирск (НГУ и НГТУ) 
• Пермь (ПГНИУ, ПНИПУ) 
• Челябинск (ЮУрГУ) 
• Москва (ГПНТБ)



12

Информационная поддержка подписчиков: дистанционное обучение

• Открытый вебинар «Особенности национальной подписки на Web of Science» 
Вебинар прошел 11 апреля и привлек внимание около 350 сотрудников российских университетов и институтов 
РАН. Сессия была записана, видео доступно на русскоязычном канале компании на YouTube. 

• Ежемесячные онлайн-семинары Clarivate Analytics 
На ежемесячной основе сотрудники компании проводят открытые онлайн-семинары для всех желающих. 
Информация регулярно обновляется на русскоязычном портале, а также направляется по организациям, в том 
числе при помощи ГПНТБ России по администраторам подписки в каждой организации. В первом полугодии 
2017 года общее число таких семинаров составит более 50. Ссылка на портал: http://wokinfo.com/russian 

• Видео-инструкции и записи семинаров на канале YouTube 
Сотрудники компании поддерживают канал YouTube, где опубликованы записи ранее проведенных семинаров, 
а также краткие видео-инструкции по отдельным задачам по работе с базой. В летний период обучающая 
команда Clarivate Analytics планирует расширить перечень видео-уроков, учитывая наиболее часто 
возникающие вопросы. Ссылка на канал: https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian 

• «Развитие академической профессии» - MOOC-курс совместно с МФПК 
Совместно с коллегами из МФПК, ВШЭ и МГУ сотрудники Clarivate разработали MOOC-курс по научной 
коммуникации и академическому письму. В настоящий момент курс проходит тестирование. Его запуск для 
широкой аудитории запланирован на осень 2017 года. Страница курса на портале Лекториум: https://
www.lektorium.tv/mooc2/28575

http://wokinfo.com/russian
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
https://www.lektorium.tv/mooc2/28575
https://www.lektorium.tv/mooc2/28575
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Первые наблюдения по статистике использования

Сессии – рабочий сеанс, в течение которого 
пользователь находился на платформе Web of 
Science (открыл сайт http://
webofscience.com)

Запросы – поисковые запросы, которые 
пользователь проводил в течение рабочей 
сессии (регистрируются в момент перехода 
по кнопке «Поиск» или «Уточнение 
результатов»)
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Планы на 2017

• Статистика использования по организациям 

• До-подключение организаций по ФОИВам 

• Обучение! Обучение! Обучение!
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