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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ THOMSON REUTERS ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ 
КОНСОРЦИУМА E-VERUM 

РЕШЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ И АНАЛИТИКЕ  

Платформа Web of Science предусматривает организацию доступа к научным публикациям в 
периодических изданиях, книгах и материалах научных конференций с указанием надёжно 
проверенной (обычно используется термин «реальной» - «true») цитируемости этих материалов. 
Таким образом, у пользователя моментально появляется представление касательно актуальности той 
или иной работы и ее влияния на научное сообщество.  

 

В ПАКЕТ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ WEB OF SCIENCE: 

 

Web of Science Core Collection: 
 Science Citation Index Expanded 
 Social Science Citation Index  
 Arts and Humanities Citation Index 
 Conference Proceedings Citation Index 
 Book Citation Index 

Journal Citation Reports 2004-2014 

Derwent Innovations Index (данные по патентам) 

Medline® (доступ к архивным файлам до 1950 г.) 

Утилиты 
 EndNote On-line (Утилита по организации библиографии и 

управлению справочными материалами)  
 Researcher ID 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 Доступ к наиболее влиятельным научным публикациям из 18 711 наименований периодических 
изданий и 150 000 наиболее влиятельных мировых научных конференций; 

 Данные, предоставляемые нашей компанией, охватывают свыше 251 научной дисциплины; 

 Доступный объем архива составляет от 1900 с полным представлением цитат для более чем 57 
миллионов документов; 

 Доступ к пользованию библиографической утилитой EndNote On-line; 

 Аналитика и визуализация цитирований; 

 Доступ к более, чем 23,6 миллионам изобретений, представленных по 50 органам, выдающим патенты 
по всему миру; 

 Благодаря использованию Journal Citation Reports, у ученых, руководителей научно-исследовательских 
учреждений и ректоратов университетов есть возможность проведения анализа результативности 
публикаций в периодике и сравнения показателей научных публикаций университетов с мировыми 
аналогами. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Возможность у университетского и научно-исследовательского сообщества Украины поиска и 
организации связей с наиболее влиятельной профессурой, академическими и научными 
руководителями организаций для научного и финансово-экономического сотрудничества; 

 Резкое улучшение показателей научно-исследовательских учреждений и университетов по количеству 
научных публикаций благодаря использованию доступа к информационным ресурсам Платформы; 

 Бессрочное право собственности на приобретенные архивные данные;  

 Компания Thomson Reuter организует проведение семинаров по обучению, а также Программу 
повышения квалификации для сертифицированных специалистов в Украине на уровне конечных 
пользователей (университетов) в качестве первых шагов для начала нашего партнерства с Украиной.  

 

Участники консорциума получают бессрочные права на данные по подписке и приобретенные данные 
(архивные файлы) без ограничения. 

Участники Консорциума входят в состав соответствующей лицензии (являющейся частью Контракта на 
предоставление доступа) по соглашению с Оператором Консорциума. Компания Thomson Reuters 
берет на себя отправку извещения с данной информацией всем участникам Консорциума.  

Пользование ресурсов Medline с доступом к архивам с 1950 г. предоставляется бесплатно. 

Пользование EndNote On-line и Researcher ID предоставляется бесплатно для неограниченного числа 
пользователей. 

В случае необходимости в ресурсах Current Chemical Reactions и Index Chemicus заинтересованным 
членам Консорциума будут предоставлены отдельные предложения в качестве расширения к 
основному доступу. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНОЛОГИИ WEB OF SCIENCE  

Будучи не просто объединением информационных материалов и программных инструментов, Web of 
Science представляет собой единую платформу для соединения всех разнообразных массивов данных 
и поисковых критериев с целью создания общей терминологической платформы и единой 
бесперебойной системы поиска. Благодаря этим своим достоинствам, Web of Science стала 
комплексной платформой для свыше 20 миллионов пользователей в 90 странах по всему миру. 

Глубинная структура Web of Science позволяет пользователям проводить исследование концепций, 
находящихся за пределами предмета исследования, и осуществлять поиск возможных новых областей 
применения сторонних концепций. Web of Science предлагает пользователю различные подходы к 
рассмотрению одной и той же темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ WEB OF SCIENCE: 

 

Унифицированная и сплошная среда цитирования 

Передовая система перекрестного поиска и сортировки 

Функции визуализации и анализа 

Единая платформа, связывающая воедино различные массивы данных и поисковые 
критерии 

Технологическое решение управления библиографическими данными  
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ВИДЫ КОНТЕНТА ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ ФОРМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ  

 Периодика, материалы конференций, книги, данные исследований, патенты  

 Данные исследований – Вся информация в любой форме, собранная в процессе 
исследования.  

 Материалы конференций – В большинстве своем является форумом для первоначального 
представления перспективных концепций, которые возможно еще не были полностью 
изучены, объяснены, испытаны или подтверждены.  

 Периодика – Для своевременной официальной презентации научных работ, 
представляющих собой полноценные, четко освещенные концепции для экспертной 
оценки независимыми экспертами. 

 Книги – Для всеобъемлющего анализа соответствующей темы. В книгах, как правило, 
представлен более широкий, глубокий, отшлифованный подход к проблеме, чем в 
периодике и иных формах научных сообщений. 

 Патенты – Обеспечивают полное освещение всех деталей изобретения. Патенты являются 
основной составляющей опоры мировых научных публикаций. Представляет собой 
незаменимый источник технологий, а также богатый источник чисто научной информации.  

 Благодаря использованию Web of Science обеспечивается единый адресат для доступа к самой 
надежной, комплексной, многоотраслевой информации – около 100 миллионов документов 
всех типов 

 Качественная проверенная информация, предоставляемая наряду с информацией о 
появляющихся тенденциях, информационные материалы по предмету и программы для 
анализа способны облегчить студентам, ученым и руководителям четкое выявление данных, 
наиболее подходящих для их работы.  

 

Ценность тщательно проверенной коллекции цитирований из ведущих мировых научных публикаций 
может быть Вам уже знакома. Но это далеко не все. Осуществляя обзор по всем научным дисциплинам 
и типам информационных материалов, при поиске, как исторического контекста, так и зарождения 
очередного грандиозного открытия, Web of Science способна обеспечить многогранный взгляд на 
данные, публикации и патенты и сообщить об инновациях регионального характера и инновациях, 
имеющих отношение к предмету. Все взаимосвязано благодаря цитатам.  
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WEB OF SCIENCE - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПОИСК И ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА 

Отслеживание грантов и финансирования: отслеживание направления финансирования грантов и 
изданий, в которых публикуются результаты соответствующих проектов; к примеру, возможность 
поиска информации о том, какие авторы или научные учреждения публиковали проекты с 
наибольшим финансированием 

Карта цитирования: использование уникального инструмента визуализации для получения 
информации о предпосылках для проведения исследования и о влиянии исследования в пределах 
двух поколений. Возможность определить тенденции, потенциальных соавторов и сферу влияния 
исследования.  

 

Отчет по цитированию: получение обзорной информации в отношении опубликованных работ какого-
либо автора, а также данных о коллективном влиянии таких работ и тенденциях в определенной 
научной области. 

Scientific WebPlus: возможность осуществления поиска по контенту открытого web-ресурса, 
ознакомление с критическими комментариями в отношении последних научных разработок, а также 
получение наиболее актуальной информации об авторах. Экономия времени, исключение 
нерелевантного контента, а также перекрестный поиск по работам и web-контенту.  

EndNote On-line: позволяет сэкономить бесчисленные часы, которые могли бы быть потрачены на 
набор текста и интерпретацию требований в отношении стилистики публикации при создании 
библиографий резюме, рукописных документов, дипломных работ и диссертаций, заявок на гранты, 
курсовых работ и иных публикаций. 45% материалов, предоставляемых для публикации в журналах, 
предоставляются посредством программы EndNote.  

Оперативная совместимость и инновации: доступ к основополагающим данным ISI Web of Science 
может быть получен через web-сервисы в целях упрощения работы с системами федеративного 
поиска, RSS, институциональными репозиториями и системами профилирования профессорско-
преподавательского состава, с динамическим учетом количества цитирований. Платформа Web of 
Science обеспечивает бесшовную интеграцию с программами Researcher ID, EndNote On-line и Scholar 
One Manuscripts. Web of Science постоянно развивается, реагируя на меняющиеся потребности 
пользователей, к примеру, в настоящий момент ведется разработка возможности подключения к 
RefWorks с помощью одного клика для обеспечения наилучшей поддержки сообщества конечных 
пользователей.  
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ПОИСК В РАМКАХ ПЛАТФОРМЫ WEB OF SCIENCE 

Поиск по ключевым словам или с использованием wildcard-символов может выполняться лишь в 
пределах одной базы данных. Тем не менее, по всем ресурсам платформы возможен перекрестный 
поиск посредством специализированного поискового интерфейса All Databases search.  

Интерфейс All Database Search предоставляет пользователям единый интерфейс с возможностью 
поиска всех видов контента – опубликованных в журналах работ, найденных посредством Web of 
Science, материалов конференций, найденных посредством базы данных по материалам конференций 
Conference Proceedings Citation Index®, а также научной информации, найденной посредством 
использования баз данных Biosis Previews, FSTA, CAB Abstracts, Medline и Inspec. Интерфейс All Database 
Search работает в сочетании с поисковым функционалом отдельных ресурсов – пользователи 
осуществляют первичный перекрестный поиск по всему контенту, просматривают полученный 
консолидированный общий список результатов, из которого удалены дублирующие данные, и затем 
выбирают, в каком именно контентном источнике посмотреть полное описание работы. Поисковый 
интерфейс All Databases способствует унификации платформы, предоставляя единый URL для доступа к 
источникам, содержащим различные виды контента, что позволяет получить доступ к таким 
источникам в рамках единого сеанса работы. Кроме того, данная технология также подразумевает 
динамическое балансирование нагрузки и прозрачное переключение между серверами для 
обеспечения максимального уровня продуктивности. 

Новая платформа Web of Science использует уникальный подход к мультибазовому поиску. Она 
использует единые формулировки, позволяющие распознать различные термины, используемые в 
разных базах данных, и относит их к единой тематической классификации. Это означает, что поиск в 
рамках платформы Web of Science позволит обнаружить все релевантные работы, которые были 
изначально отнесены к иным категориям. Новые термины позволяют распознать более старые 
термины. Специализированные термины одной базы данных распознают специализированные 
термины других баз данных. Это обеспечивает возможность получения большего числа релевантных 
результатов.  

Поиск по всем базам данных позволяет получить до 100 000 результатов, а также дает возможность 
проводить анализ и уточнять результаты. Поиск по Теме по всем базам данных включает в себя такие 
поля, как название, аннотация, ключевые слова и нормализованная лексика, что позволяет 
пользователю получить результат в наибольшем объеме. Из результата исключается дублирующая 
информация и отображаются самые актуальные или релевантные результаты.  

 

СОЗДАНИЕ ССЫЛОК, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, И Т.Д. 

При ведении поиска по всем базам данных или в рамках единой базы данных выдаются результаты, 
которые отображают библиографическую информацию в отношении записей, а также полнотекстовые 
ссылки и ссылки OpenURL.  

Пользователи могут выбрать количество отображаемых записей на одну страницу – 10, 25 или 50.  

 

АНАЛИЗ И УТОЧНЕНИЕ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ НА СТРАНИЦАХ ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Без необходимости вернуться назад и повторить поиск, пользователь может обеспечить большую 
конкретизацию результатов, используя окошко для установления меток слева от экрана выдачи 
результатов. Пользователь может уточнить результаты по категориям, значимым для поиска, включая 
тему, вид документа, автора, язык, а также с учетом иных условий, которые помогают 
конкретизировать нужные пользователю данные.  

При помощи одного нажатия мышки пользователь может проанализировать до 100 000 результатов, 
задать настройки отображения и сортировки результатов, просмотреть записи и сохранить анализ 
результатов в файл.  
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ВИД ДОСТУПА 

Интернет-доступ на базе авторизованного IP-адреса. 

 

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Администраторам предоставляется статистика использования в соответствии со стандартом COUNTER  
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УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ WEB OF SCIENCE 

Поиск по всем 
базам данных  

Поиск All Database Search обеспечивает пользователям единый интерфейс для 
поиска всех видов контента – опубликованных в журналах работ через Web of 
Science, материалов конференций посредством базы данных Conference 
Proceedings Citation Index®, а также научной информации, найденной 
посредством баз данных BIOSIS Previews, FSTA, CAB Abstracts, Medline и INSPEC. 
Работает в сочетании с поисковым функционалом отдельных ресурсов – 
пользователи осуществляют первичный перекрестный поиск по всему 
контенту, просматривают полученный консолидированный общий список 
результатов, из которого удалены дублирующие данные, и затем выбирают, в 
каком именно контентном источнике посмотреть полное описание работы. 
Поисковый интерфейс All Databases способствует унификации платформы, 
предоставляя единый URL для доступа к источникам, содержащим различные 
виды контента, что позволяет получить доступ к таким источникам в рамках 
единого сеанса работы. Кроме того, данная технология также подразумевает 
динамическое балансирование нагрузки и прозрачное переключение между 
серверами для обеспечения максимального уровня продуктивности. 

 

Единая 
индексация 

Новая платформа Web of Science использует уникальный подход к 
мультибазовому поиску. Она использует единые формулировки, позволяющие 
распознать различные термины, используемые в разных базах данных, и 
относит их к единой тематической классификации. Это означает, что поиск в 
рамках платформы Web of Science позволит обнаружить все релевантные 
работы, которые были изначально отнесены к иным категориям. Новые 
термины позволяют распознать более старые термины. Специализированные 
термины одной базы данных распознают специализированные термины 
другой базы данных. Это обеспечивает возможность получения большего 
числа релевантных результатов.  

 

Авторитетность Группа, занимающаяся отбором материалов Thomson Reuters, оценивает все 
потенциально включаемые в базу публикации. Любое включенное в базу 
издание прошло тщательный процесс оценки. Критерии отбора являются 
непредвзятыми, объективными и проверенными временем. Применяется 
подход, предусматривающий нейтральное отношение к издательским 
организациям, при котором оцениваются данные коммерческих, 
общественных издательских организаций, а также издательских организаций, 
публикующих материалы для свободного доступа, и т.д. 

Целью редакторской работы является фильтрация и отсортировка имеющих 
незначительную значимость журнальных источников, и представление 
информации только по тем публикациям, которые имеют наибольшее влияние 
в своих дисциплинах. На пользователя не “вываливаются” результаты, 
включающие материалы, имеющие сомнительное влияние, и, таким образом, 
пользователю не приходится прилагать усилия для того, чтобы создать группу 
результатов, имеющих значительную степень влияния  

По всем включенным в базу данных источникам получаются данные, 
осуществляется контроль качества и проводится стандартизация.  
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Глубина охвата Индекс Science Citation Index Expanded: архив с 1900 г.  

Индекс Social Sciences Citation Index: архив с 1900 г. 

Индекс Arts & Humanities Citation Index: архив с 1975 г.  

Большая глубина выборки файлов, доступных в рамках платформы Web of 
Science обеспечивает ресурс, содержащий информацию в отношении 
огромного объема наиболее важных опубликованных документов во всем 
мируе Крайне важен тот факт, что записи в отношении таких значимых работ 
доступны для поиска и могут быть получены в пределах единого ресурса  

 

Данные Web of Science содержит указания на цитирование авторов по всем полным 
журнальным публикациям, включенным в индекс. В отношении таких 
категорий, как Науки и Общественные науки, это означает, что приводятся 
цитирования вплоть до 1900 г. Получение данных по цитированию авторов за 
период времени, составляющий более 100 лет, обеспечивает применение 
методов обнаружения, которые фактически не могут быть использованы на 
каком-либо ином ресурсе. В отношении данных проводится контроль качества. 
Платформа Web of Science определяет и унифицирует бесчисленное 
количество неточных цитирований и представляет такие неточные 
цитирования в исправленном стандартизованном формате. Существует 
возможность просмотра цитирований в хронологическом порядке и в 
обратном хронологическом порядке по десятилетиям.  

 

Разнообразие Данная платформа действительно является мультидисциплинарной  

Коллекция имеющего влияние научного контента в рамках платформы Web of 
Science представлена для всех научных дисциплин, общественных наук, а также 
по тематике «культура и гуманитарные науки».  

Результатом наших усилий является обширная и солидная коллекция имеющих 
большую значимость научных работ, которые могут использоваться во всех 
научных областях.  

 

Анализ и 
отчетность 

В рамках платформы Web of Science предусмотрено несколько функций 
Анализа и Направления отчетов  

Инструмент Анализа (Analyze) позволяет немедленно получить разбивку 
группы результатов поиска в любом разрезе. Это может позволить получить 
полезную информацию о каком-либо конкретном поиске, теме, научном 
учреждении, стране, и т.д. Существует возможность просмотреть разбивку по 
темам, определить наиболее продуктивных и авторитетных авторов, а также 
изучить тенденции в области научного сотрудничества  

Отчет по цитированию позволяет моментально получить краткий обзор 
статистики цитирования в рамках какого-либо конкретного поиска. Это полезно 
для изучения влияния какой-либо тематики, автора, научного учреждения, и 
т.д.  
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EndNote On-line Библиографическое ПО, являющееся частью платформы Web of Science и, 
таким образом, предоставляемое без каких-либо дополнительных затрат в 
рамках платформы Web of Science. EndNote On-line является интернет-
сервисом, разработанным для того, чтобы помочь пользователям в написании 
статей, посредством обеспечения возможности импорта ссылок из различных 
баз данных и каталогов OPAC, с возможностью сохранения ссылок, их 
упорядочения и редактирования, цитирования и форматирования работ с 
библиографиями. http://www.endnoteweb.com/ 

 

Точность Точный индекс цитирования  

Платформа Web of Science предлагает точный индекс цитирования, 
обеспечивающий отличный функционал поиска и навигации, с возможностью 
просмотра и выбора цитирований из списка полных ссылок, а также простоту и 
точность получения всех работ, цитирующих соответствующего автора.  

 

Функция Related 
Records  

Число общих ссылок 

Функция Related Records является стандартной функцией в рамках платформы 
Web of Science, дающей ссылку от полной записи к записям, связанным 
посредством «социтирования». В рамках платформы Web of Science число 
общих ссылок связанных записей отображается, и предусмотрена возможность 
доступа к общим ссылкам. Эта функция является ключевой для оценки 
релевантности каких-либо двух работ.  

 

Поиск по 
цитированным 
материалам 

Возможность поиска практически любых материалов  

Потенциально, практически любой материал может быть процитирован в 
каком-либо журнале, и все процитированные работы можно найти на 
платформе Web of Science, вне зависимости от того, были ли цитированные 
работы фактически индексированы на платформе Web of Science. Это дает 
возможность установления местонахождения статей, в которых цитируются 
книги, «Белые книги» (сборники официальных документов) и даже 
законодательные документы.  
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РЕАЛЬНЫЕ ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ О ПЛАТФОРМЕ WEB OF SCIENCE 

 Web of Science является крупнейшей доступной базой данной цитирований и 
единственным точным индексом цитирования.  

 25,9 млн записей за период времени до 1996 г. 

 Полный охват цитирований за период времени с 1900 г. 

 Web of Science содержит более 57,7 млн записей. 

 Web of Science осуществляет активную индексацию публикаций более 27 500 журналов, 
имеющих высокую степень влияния. 

 Web of Science содержит более 800 млн цитирований. 

 Web of Science добавляет к базе более 65 млн цитирований каждый год (к статьям, 
опубликованных в журналах, которые могут быть включены или не включены в базу 
данных) 

 Web of Science содержит 5,7 млн записей, являющихся материалами конференций  

 Web of Science обеспечивает охват материалов более 12 000 конференций каждый год — 
по всем дисциплинам. 

 Индексирование «от корки до корки», включая все работы, рецензии, редакторские 
материалы, книжные рецензии, и т.д.  

 Индексация 100% доступных цитируемых источников.  

 Процесс отбора журналов постоянно ведется в отношении 3300 издательских организаций.  

 Цитирования автора приводятся для ВСЕХ включенных в индекс журнальных статей с 1900 
г. по настоящее время. 

 Ссылки на количество цитирований являются стандартной функцией в рамках платформы 
Web of Science для всех статей с 1900 г. по настоящее время.  

 Процесс отбора является нейтральным по отношению к издательским организациям, с 
оценкой данных, предоставленных коммерческими, общественными издательскими 
организациями, организациями, публикующими материалы для свободного доступа, и т. д. 

 Индексация публикаций сплошная, включающая (без ограничения) полностью все работы и 
рецензии, редакторские материалы, книжные рецензии, и т.д.  

 Платформа Web of Science охватывает 2 697 журналов общественно-научной тематики в 55 
дисциплинах за период времени с 1900 г. по настоящее время.  

 Только на платформе Web of Science представлена база данных по общественным наукам 
за период с 1900 г. по 1955: Сentury of Social SciencesTM.  

 Индекс цитирований Social Sciences Citation Index® содержит 6,4 млн записей. 

 Охват 1 470 журналов по тематике «культура и гуманитарные науки» за период с 1975 г. по 
настоящее время. 

 Индекс Arts & Humanities Citation Index® содержит 3,7 млн записей. 
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ИНДЕКС CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEXSM  

Материалы конференций являются важнейшим элементом международного научного общения. 
Новые теории, решения и свидетельства зарождающихся и развивающихся концепций, как правило, 
впервые публикуются в работах, представленных на научных заседаниях и конференциях. Ежедневно 
обновляемый Conference Proceedings Citation Index обеспечивает web-доступ к библиографической 
информации и аннотациям авторов по работам, представленным на престижных международных 
конференциях, симпозиумах, семинарах, коллоквиумах и конвенциях по самому широкому ряду 
дисциплин - от антропологии до зоологии. Данный индекс, доступный в рамках платформы Web of 
ScienceSM, также включает в себя обширнейший функционал поиска и создания ссылок.  

 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ЦИТИРОВАНИЯ  

Conference Proceedings Citation Index теперь интегрирован с Web of Science. Данный индекс предлагает 
полный спектр функций поиска цитирований, а также отображения числа цитирований конкретных 
статей, включенных в индекс с 1999 г.  

Conference Proceedings Citation Index- (по тематике Науки, Общественные и гуманитарные науки) 
является глобальным индексом, включающим более 110 000 материалов конференций с 1990 г. с 
цитированием источников и кумулятивным учетом количества цитирований, интегрированным с 
платформой Web of Science. В 2007 г. в индекс было включено более 456 000 материалов 
конференций, в раздел Наука (Science) было включено примерно 452 000 работы, а в раздел 
Общественные и гуманитарные науки (Social Science & Humanities) было включено примерно 26 000 
работ  

Список новых функций: 

Кумулятивный учет цитирований  

Поиск цитированных источников  

Поиск и уточнение результатов по заголовку материалов конференции или работе  

Расширенный функционал учета количества цитирований 

Интегрированная функция поиска  

 
ФУНКЦИИ 

Охват 250 категорий, включая инженерное дело, физику, биологию, химию, психиатрию и экономику.  

Сочетание всестороннего мультидисциплинарного охвата с недавно опубликованными книгами, 
журналами, отчетами, сериями и предварительными публикациями по всему миру 

Охват включает в себя материалы международных конференций и не ограничивается работами, 
публикуемыми на английском языке  

Предлагает возможность поиска материалов конференции по названию источника, спонсору, автору, 
местоположению, описанию конференции, адресу автора или дате публикации  

Несколько опций поиска, что подходит как для пользователей, которым необходим простой 
функционал поиска, так и для пользователей, которым необходим расширенный функционал поиска  
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ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Полная интеграция со средой цитирования, предлагаемая Web of Science 

Помогает профессорско-преподавательскому составу университетов быть в курсе наиболее актуальных 
работ, предоставляя доступ к данным, в которых содержится информация о зарождающихся и 
развивающихся идеях и концепциях на раннем этапе 

Позволяет пользователям узнать о каких-либо идеях в момент их первоначальной презентации в 
материалах конференции, до момента их включения в журнальные статьи, что во многих случаях 
позволят получить доступ к статьям, которые никогда не будут опубликованы в журналах 

Обеспечивает простой в использовании интерфейс, повышающий скорость и эффективность поиска  

Позволяет добиться более полных результатов посредством перекрестного поиска; пользователи 
могут одновременно производить поиск в ISI Procedings и иных ресурсах Web of Science, в ресурсах 
своей библиотеки и базах данных, находящихся в свободном доступе 
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ФУНКЦИОНАЛ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАТФОРМОЙ WEB OF SCIENCE  

Создание и анализ наборов данных, соответствующих требованиям пользователя, полученных в базах 
данных в рамках платформы Web of Science.  

Удобный поиск авторитетных, мультидисциплинарных источников, обеспечивающих охват журналов, 
материалов конференций и книг, с помощью Web of ScienceSM 

Простота поиска, написания и создания библиографии в рамках единого интегрированного процесса с 
помощью инструмента EndNote On-line  

Создание прямых ссылок на личное резюме автора с показателями цитируемости в среде ResearcherID  

 

EndNote On-line 
EndNote On-line был запущен в конце 2006 г. с бесплатным доступом для всех пользователей через 
Web of Science. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

EndNote On-line представляет собой решение на основе интернета для организации хранения 
библиографических ссылок и их корректировки, которое в настоящее время интегрировано в Web of 
Science 

Позволяет пользователям в режиме онлайн хранить свои библиографические ссылки, а также 
форматировать их в своем текстовом редакторе  

Объединение в одном решении Web of Science, EndNote и EndNote On-line избавляет пользователей от 
необходимости осуществлять навигацию между программами и является идеальным решением для 
студентов и преподавательского состава – в библиотеке, на работе, дома или в дороге  

Возможность доступа к EndNote On-line через Web of Science или любой веб-браузер. 

 

СКРИНШОТ EndNote On-line  
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EndNote On-line и EndNote в совместной среде 
Все подписчикам Web of ScienceSM предоставляется бесплатный доступ к EndNote On-line, новому 
программному продукту компании Thomson ResearchSoft в рамках текущего обслуживания. 
Объединение с программами Web of Science и EndNote, которые уже широко используются многими 
организациями по всему миру, создает комплексное решение для всех пользователей 
образовательных учреждений. Компания Thomson ResearchSoft на протяжении уже более 20 лет 
разрабатывает и производит программное библиографическое обеспечение, которое уже стало 
стандартом в данной категории. 

Добавление программы EndNote On-line помогает студентам младших курсов организовать 
библиографические ссылки и использовать их при написании работ. Для профессорско-
преподавательского состава и студентов-выпускников, которые широко пользуются программой 
EndNote и другими текстовыми программами, такими как Microsoft Word, EndNote On-line 
представляет собой идеальное дополнение для хранения ссылок.  

Технические характеристики программного продукта EndNote On-line: 

EndNote On-line представляет собой библиографический сервис на основе интернета для студентов и 
преподавателей, который позволяет организовать личное собрание ссылок и экономит время, 
избавляя от необходимости перепечатывать ссылки при написании курсовых работ или оформлении 
публикаций. EndNote On-line осуществляет поиск в Web of Science, PubMed и сотнях других открытых 
каталогах, импортирует ссылки вместе с аннотациями. Применяя EndNote On-line, пользователи могут: 

 Осуществлять поиск непосредственно в Web of Science, PubMed и сотнях других открытых 
каталогах  

 Выгружать ссылки из сотен библиографических онлайновых баз данных, организовывать 
библиотеку ссылок на любом языке, используя Unicode  

 Хранить до 10 000 библиографических ссылок для одной учетной записи в EndNote On-line  

 Редактировать ссылки—добавлять примечания, ключевые слова—корректировать любые 
поля  

 Использовать более 2300 оформительских стилей при форматировании текстовых цитат и 
библиографических ссылок  

 Использовать Cite While You Write™ в Microsoft Word для вставки ссылок и форматирования 
работ  

 Осуществлять форматирование работ в других текстовых редакторах, используя файлы RTF 
(rich text format)  

 Без труда переносить ссылки в и из EndNote X (выгружать/загружать из и в предыдущие 
версии) 

 Более просто взаимодействовать с коллегами - совместно использовать папки EndNote On-
line  

 Использовать инструментальные панели EndNote On-line в Microsoft Internet Explorer и 
Mozilla® для доступа к своей библиотеке ссылок одним нажатием клавиши, без труда 
фиксировать данные по ссылкам (необходим плагин).  

Администраторы сайтов имеют доступ к статистическим данным по использованию ресурсов через 
систему отчетности Web of Science . Это – инструмент, идентичный инструменту системы отчетности ISI 
Web of Science.  
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MEDLINE® 

MEDLINE является основной базой данных Национальной медицинской библиотеки США по вопросам 
биомедицины и здравоохранения, которая охватывает все области медицины, науки о жизни, 
поведенческих наук, химических наук и биоинженерии, а также ухода за больными, стоматологии, 
ветеринарии, системы здравоохранения и предклинических наук. MEDLINE также включает в себя 
медико-биологические науки, имеющие жизненно важное значение для врачей и педагогов, включая 
аспекты биологии, экологии, морской биологии, растениеводства, зоотехнии, биофизики и химии.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Включает контент приблизительно 4900 международных журналов на 30 языках, а также 
соответствующие материалы из газет, массовых журналов и информационных бюллетеней  

Более 13 миллионов журнальных публикаций по вопросам науки о жизни, с упором на медико-
биологические науки  

Временной охват - с 1950 г. по настоящее время  

Среди ссылок за период 1995 – 2003 гг. 48% представляют работы, опубликованные в США, 88% 
написаны на английском языке и 76% имеют аннотацию на английском языке.  

Предоставляет различные возможности поиска, включая термины естественного языка, термины 
Медицинских предметных рубрик (MeSH), а также номера CAS  

Без труда соединяется с другими ценными источниками информации через прямые ссылки от 
аннотаций до полных текстов электронных журналов и библиотечных фондов, данных о цитировании, 
а также доступных материалов дополнительных ресурсов Web of Science*; открытый URL  

Возможность перехода по ссылкам материалов MEDLINE на ценные базы данных Национального 
центра биотехнологической информации по секвентированию белков и ДНК  

Пользователи имеют доступ к функции PubMed Related Articles из полной записи MEDLINE  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Комплексный охват широкого спектра тем и областей  

Предоставляет более полные результаты путем перекрестного поиска; пользователи могут 
одновременно осуществлять поиск в MEDLINE и других ресурсах Web of Science, ресурсах своих 
библиотек, а также открытых базах данных  

Делает Web of Science более комплексным решением в области науки о жизни  

Включает прямые ссылки на данные о цитировании в Web of Science  

Пользователи могут создавать уведомления о цитировании из любой полной записи  

Пользователи могут переводить любые термины и фразы естественного языка в термины MeSH для 
получения наилучших результатов при поиске  

Пользователи могут осуществлять поиск по наименованиям химических веществ, либо по номерам 
CAS  

Предоставляет инструмент для анализа на странице результатов поиска, который помогает 
пользователям повышать точность поиска и организовывать его результаты, распознавать тенденции, 
а также лучше понимать скрытые тенденции и модели.  
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DERWENT INNOVATION INDEX 

Derwent Innovations Index® обеспечивает быстрый и точный поиск патентов, позволяя осуществлять 
поиск патентов и ссылок на изобретения в области химии, электротехники, электроники и 
машиностроения. 

Данный ресурс объединяет информацию о патентах из Derwent World Patents Index® с информацией о 
патентных ссылках из Derwent Patent Citation Index®. Пользователь может использовать 
дополнительную описательную информацию и кодирование для ускорения понимания значимости 
патента и его связи с другими патентами. Снижает дублирование научно-исследовательской 
деятельности, предотвращает нарушения патентного права, позволяет определять потенциальные 
рыночные ниши и возможности в области лицензирования. 

Комплексный охват: Derwent Innovations Index охватывает более 14,3 миллионов основных 
изобретений от 40 международных патентных организаций.  

Интегрированный доступ к другим данным и инструментам системы Web of Science : Возможность 
доступа к ресурсу Derwent Innovations Index в системе Web of Science означает, что Вы одновременно 
можете осуществлять поиск по всем прочим ресурсам Web of Science, на которые подписана Ваша 
организация, и пользоваться всеми преимуществами их мощных инструментов, таким как, например, 
поиск противопоставленных материалов. Общая словарная база в рамках этих платформ позволяет 
обеспечить соответствие Ваших поисковых терминов терминам, которые могут быть отнесены к 
другим категориям в иных базах данных, обеспечивая, таким образом более релевантные результаты.  

Возможности углубленного анализа: Определяйте скрытые тенденции и модели, новые области 
исследований, определяйте ведущих авторов, организации и журналы с помощью имеющихся 
аналитических инструментов  

Архив данных до 1963 г. Используйте накопленные за 40 лет данные, подтверждающие или 
опровергающие Ваши выводы. Большее полный архив данных позволяет Вам проводить более 
глубокий, комплексный поиск и отслеживать тенденции. 
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БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ THOMSON REUTERS  

BiologyBrowser от Thomson Reuters является открытым веб-сайтом, предлагающим ресурсы в области 
наук о жизни для информационного сообщества. BiologyBrowser объединяет в себе уникальные 
возможности для ученых:  

Указатель наименований организмов (ION) содержит информацию о наименованиях всех животных, 
растений и вирусов в базах данных научной литературы сервиса BIOSIS компании Thomson Reuters: 
Zoological RecordTM, BIOSIS Previews® и Biological Abstracts 

Science Watch® - ресурс с архивными изданиями подписного бюллетеня, который использует 
уникальные данные Thomson Reuters по ссылкам и предоставляет оценки, интервью и отчеты по 
наиболее важным темам современной науки.  


