
Национальная подписка на  
 
 

в России 
 



• Проект национальной подписки на Web of 
Science в России поддержан Министерством 
образования и науки РФ и предполагает 
предоставление доступа к информационной 
платформе Web of Science в 1600 научных и 
научно-образовательных организациях в 
России (независимо от их ведомственной 
принадлежности).  

• Теперь каждый ученый может свободно 
пользоваться Web of Science 



 



• Web of Science размещается на поисковой 
платформе Web of Knowledge 
 

• Ссылка для входа (доступна только из вуза) 
http://apps.webofknowledge.com/ 
 
 

http://apps.webofknowledge.com/


• Web of Knowledge – поисковая платформа, объединяющая 
реферативные базы данных публикаций в научных журналах и 
патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая 
компанией Thomson Reuters. 
 
 

• Web of Knowledge охватывает материалы по естественным, 
техническим, биологическим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  
 

• Платформа обладает встроенными возможностями поиска, 
анализа и управления библиографической информацией. 



Основу БД составляют: 
• Science Citation Index Expanded – индекс цитирования по 

естественным и точным наукам – естественнонаучные, 
технические и медицинские журналы; 
 

• Social Sciences Citation Index (SSCI) – индекс цитирования 
по социальным наукам – журналы по экономическим и 
общественным наукам; 
 

• Arts&Humanities Citation Index (A&HCI) – индекс 
цитирования по искусству и гуманитарным наукам – 
журналы по археологии, архитектуре, всем видам 
искусства, литературе, истории, философии, религии. 



  Какие ресурсы есть в доступе по    
                                Национальной подписке? 
 
• Доступ предоставлен к БД Web of Science Core Collection, включая 

следующие индексы: 
• Science Citation Index Expanded, архив с 1975 по н.в. 
• Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по н.в. 
• Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по н.в. 
• Emerging Sources Citation Index, архив с 2015 по н.в. 
• Book Citation Index Science & Social Sciences editions, архив с 2005 по 

н.в. 
• Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions, 

архив с 1990 по н.в. 
Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science: 
• MEDLINE, архив с 1950 по н.в. 
• Korean Journal Database, архив с 1980 по н.в. 
• SciELO Citation Index, архив с 1997 по н.в. 



• Видеоканал 
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/ 
 

• Обучающий семинар по работе с платформой: 
https://youtu.be/ifVz2cgv3HI 

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/
https://youtu.be/ifVz2cgv3HI
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