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Как отобрать список публикаций в интересующей Вас области исследований? 
 

Перейдите во вкладку расширенный поиск (Advanced Search) со странице Web of knowledge http://apps.webofknowledge.com и введите 

поисковый запрос, содержащий интересующие Вас области исследований. Список наименований областей исследований Вы можете найти 

проследовав по ссылке Research area и Web of Science Categories. 

 

 

  

http://apps.webofknowledge.com/


Рассмотрите список наименований областей исследований. Категории Web of science (Web of science Categories) были предложены Thomson 

Reuters. Они во многом совпадают с областью исследований (Research area). 

 

Выберите интересующие Вас области и запишите в поисковое окно с использованием тега SU = . 



 

 

SU= ((History) OR (History & Philosophy of Science) OR (Anthropology) OR (International Relations) OR (Linguistics) OR (Cultural Studies) OR 

(Archaeology) OR (Art) OR (Arts & Humanities Other Topics)) 

Ищем публикации по истории, культурологии, антропологии, археологии, лингвистике, международным отношениям, история искусств. 

Отметьте определенной временной интервал. 

За последние 5 лет (Last 5 years) по вышеуказанным областям исследований в Web of Science проиндексировано 371 667 публикаций. 

 



 

 

  



Перейдите к списку публикаций. При необходимости уточните поисковый запрос, используя панель Refine Results. Уточните результат по 

типу документов – статья, рецензия книги, материалы конференций, или по другим параметрам. Существует также возможность 

сортировать данные по таким параметрам как дата публикации и количество цитирований. 

 

 

 

 

 

 

 



При необходимости существует возможность экспортировать данные. Выберите Send to, затем Other File Formats. 

 

 

 

 

 

 

 



В окне в выпадающем списке выберите формат файла – File Format. Отметьте количество записей – Number of Records (все записи, или 

опеределенное количество) и укажите содержание записей - Record Content (полная запись или определенные столбцы).  

 

 

 

 

 

 



Для сохранения полученных записей на компьютер, выберите формат Tab-delimited (Win, UTF-8). На компьютер сохранится файл, который 

можно открыть с помощью MS Excel. Для этого создайте документ в программе MS Excel. Откройте новый лист в MS Excel. Зайдите  в 

меню ДАННЫЕ – Получение внешних данных – Из текста. (В старой версии программы меню «Из текста» следует сразу после перехода в 

меню ДАННЫЕ). 

 

 



Выберите сохраненный текст. Импорт. Отметьте Далее. Текст импортируется в формате, отображаемом в MS Excel. Название столбцов 

записаны в сокращенном виде, где AU- author (автор), TI-title (название публикации), SO – source (название журнала), TC – times cited (число 

цитирований) и т.д. 

 

 

  



Как отобрать список стран с публикациями в интересующей Вас области исследований? 
 

Прежде всего необходимо совершить поисковый запрос по интересующей Вас области исследований. (См. Как отобрать список 

публикаций в интересующей Вас области исследований?). Перейдите к полученному списку публикаций. Функция Analyze Results 

позволяет получить необходимую информацию по различным параметрам. 

 

 

Перейдите на страницу Analyze Results. Выберите из списка Rank the records by this field необходимый параметр. Нажмите Analyze. 

Проводим анализ записей по рейтингу стран (Countries/Territories).  



 

 

Set display options позволяет отметить количество отображаемых на странице записей. Колонка Sort by позволяет сортировать записи в 

алфавитном порядке (Selected field) или по количеству публикаций (Record count). 

При необходимости существует возможность сохранить полученные данные на компьютер (в данном случае рейтинг стран). Нажмите на 

Save Analysis to File и выберите количество данных для сохранения – все данные (All data rows) или данные отображенные на странице (Data 



rows displayed in table). Сохраненный файл можно открыть с помощью MS Excel. Для этого создайте документ в программе MS Excel. 

Откройте новый лист в MS Excel. Зайдите  в меню ДАННЫЕ – Получение внешних данных – Из текста. Выберите сохраненный текст. 

Импорт. Отметьте Далее. Текст импортируется в формате, который можно просмотреть в Excel. 

 

  



Кроме того, существует возможность просмотреть список публикаций или исключить записи интересующей Вас страны. Функция Exclude 

Records позволяет исключить из списка выбранные Вами записи. Для этого поставьте отметку в чекбоксе напротив выбранной страны и 

нажать Exclude Records. Для того чтобы просмотреть публикации определенный страны поставьте отметку в чекбоксе напротив 

интересующей Вас страны и воспользуйтесь функцией View Records (Просмотреть записи). Вы окажитесь на странице со списком 

публикаций выбранной Вами страны по указанным ранее областям исследований и годам публикаций. 

 

 



 

  



Как отобрать список организаций с публикациями в интересующей Вас области исследований? 
 

Прежде всего необходимо совершить поисковый запрос по интересующей Вас области исследований. (См. Как отобрать список 

публикаций в интересующей Вас области исследований?) 

Перейдите к полученному списку публикаций. Функция Analyze Results позволяет получить необходимую информацию по различным 

параметрам. 

 



Перейдите на страницу Analyze Results. Выберите из списка Rank the records by this field необходимый параметр. Нажмите Analyze. 

Проводим анализ записей по типу организация (Organizations-Enhanced). 

 

 

Set display options позволяет отметить количество отображаемых на странице записей. Колонка Sort by позволяет сортировать записи в 

алфавитном порядке (Selected field) или по количеству публикаций (Record count). 

При необходимости существует возможность сохранить полученные данные (в данном случае рейтинг организаций). Нажмите на Save 

Analysis to File и выберите количество данных для сохранения – все данные (All data rows) или данные, отображенные на странице (Data 



rows displayed in table). Сохраненный файл можно открыть с помощью MS Excel. Для этого создайте документ в программе MS Excel. 

Откройте новый лист в MS Excel. Зайдите  в меню ДАННЫЕ – Получение внешних данных – Из текста. Выберите сохраненный текст. 

Импорт. Отметьте Далее. Текст импортируется в формате, который можно просмотреть Excel. 

 



Кроме того, существует возможность просмотреть список публикаций или исключить записи интересующей Вас организации. Функция 

Exclude Records позволяет исключить из списка выбранные Вами записи. Для этого поставьте отметку в чекбоксе напротив выбранной 

организации и нажать Exclude Records. Для того чтобы просмотреть публикации определенный организации поставьте отметку в чекбоксе 

напротив интересующей Вас организации и воспользуйтесь функцией View Records (Просмотреть записи). Вы окажитесь на странице со 

списком публикаций выбранной Вами организации по указанным ранее областям исследований и годам публикаций. 

 

 

 



 

 

  



Как отобрать список научных журналов в интересующей Вас области исследований? 
 

Прежде всего необходимо совершить поисковый запрос по интересующей Вас области исследований. (См. Как отобрать список 

публикаций в интересующей Вас области исследований?) 

Перейдите к полученному списку публикаций. Функция Analyze Results позволяет получить необходимую информацию по различным 

параметрам. 

 



 

Перейдите на страницу Analyze Results. Выберите из списка Rank the records by this field необходимый параметр. Нажмите Analyze. 

Проводим анализ записей по источнику публикации (Source Titles). 

 

 



Set display options позволяет отметить количество отображаемых на странице записей. Колонка Sort by позволяет сортировать записи в 

алфавитном порядке (Selected field) или по количеству публикаций (Record count). 

При необходимости существует возможность сохранить полученные данные (в данном случае рейтинг организаций). Нажмите на Save 

Analysis to File и выберите количество данных для сохранения – все данные (All data rows) или данные отображенные на странице (Data rows 

displayed in table). Сохраненный файл можно открыть с помощью MS Excel. Для этого создайте документ в программе MS Excel.  Откройте 

новый лист в MS Excel. Зайдите  в меню ДАННЫЕ – Получение внешних данных – Из текста. Выберите сохраненный текст. Импорт. 

Отметьте Далее. Текст импортируется в формате, который можно просмотреть в Excel. 

 



В даном случае был получен список журналов с наибольшем количеством публикаций по указанным ранее областям исследований и за 

указанный временной период. 

Кроме того, существует возможность просмотреть список публикаций или исключить записи из интересующего Вас источника публикаций. 

Функция Exclude Records позволяет исключить из списка выбранные Вами записи. Для этого поставьте отметку в чекбоксе напротив 

выбранного журнала и нажмите Exclude Records. Для того чтобы просмотреть публикации в журнале поставьте отметку в чекбоксе напротив 

интересующей Вас журнала и воспользуйтесь функцией View Records (Просмотреть записи). Вы окажитесь на странице со списком 

публикаций выбранного Вами журнала по указанным ранее областям исследований и годам публикаций. 

 

 

 



Для детального изучения научных журналов воспользуйтесь ресурсом Journals Citation Reports. Выберите Journals Citation Reports из вкладки 

Select a Database с платформы Web of Knowledge. 

 

 

  



Или воспользуйтесь сайтом Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского. В разделе сетевые зарубежные ресурсы выберите Journals Citation 

Reports. 

 

  



На сайте Journals Citation Reports выберите JCR Social Sciences Edition или JCR Sciences Edition, а также View a group of journals by (просмотр 

группы журналов) по категориям в выпадающим списке. В данном примере мы выбираем список журналов по предметной категории 

(Subject Category) Web of Science. Submit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите область исследований (для выбора нескольких вариантов используйте клавишу Cntrl). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полученная таблица содержит список журналов в выбранной Вами области исследований, а также данные об импакт-факторе журнала и 

других важных показателях цитируемости и авторитетности журнала. 

 

 

Импакт фактор является одним из основных показателей цитируемости журнала. Его высчитывают по простой формуле: 

ИФ2011 = цитирование в 2011 / количество статей за 2009-2010 

Выбрав интересующий журнал можно просмотреть каким именно образом был вычислен импакт-фактор, а также другие показатели. Journal 

Rank in Categories позволяет просмотреть рейтинг журнала в своей предметной категории. 

 



 
 

Важно помнить, что некорректно сравнивать журналы из различных предметных областей (естественнонаучные журналы с гуманитарными). 

Рейтинг журналов можно составлять только в своей предметной области.  

Кроме того, можно получить полный список научных журналов (Master Journal List) в формате PDF, индексируемых Web of Science на сайте 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/. 

Смотрите также презентацию на тему «Как опубликовать статьи в журналах с импакт-фактором» на русскоязычном портале 

http://wokinfo.com/russian/ в разделе материалы. На главной странице этого сайта представлены видеозаписи семинаров. 

  

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://wokinfo.com/russian/


Как отобрать список авторов с публикациями в интересующей Вас области исследований? 
 

Прежде всего необходимо совершить поисковый запрос по интересующей Вас области исследований. (См. Как отобрать список 

публикаций в интересующей Вас области исследований?) 

Перейдите к полученному списку публикаций. Функция Analyze Results позволяет получить необходимую информацию по различным 

параметрам. 

 



Перейдите на страницу Analyze Results. Выберите из списка Rank the records by this field необходимый параметр. В случае с поиском автора 

существует возможность выбрать также и группы авторов. Группы авторов – это группа соавторов, в некоторых случаях, например, когда 

количество авторов велико указывают группу авторов.  

  

Нажмите Analyze. 

Set display options позволяет отметить количество отображаемых на странице записей. Колонка Sort by позволяет сортировать записи в 

алфавитном порядке (Selected field) или по количеству публикаций (Record count). 

При необходимости существует возможность сохранить полученные данные (в данном случае список авторов). Нажмите на Save Analysis to 

File и выберите количество данных для сохранения – все данные (All data rows) или данные, отображенные на странице (Data rows displayed 

in table).  

 



 

 



Сохраненный файл можно открыть с помощью MS Excel. Для этого создайте документ в программе MS Excel. Откройте новый лист в MS 

Excel. Зайдите в меню ДАННЫЕ – Получение внешних данных – Из текста. Выберите сохраненный ранее текст. Импорт. Отметьте Далее. 

Текст импортируется в формате, который можно просмотреть в Excel. 

 

 

  



В даном случае был получен список авторов с наибольшем количеством публикаций по указанным ранее областям исследований и за 

указанный временной период. 

Кроме того, существует возможность просмотреть список публикаций или исключить записи интересующего Вас автора. Функция Exclude 

Records позволяет исключить из списка выбранные Вами записи. Для этого поставьте отметку в чекбоксе напротив выбранного автора и 

нажмите Exclude Records. Для того чтобы просмотреть публикации в журнале поставьте отметку в чекбоксе напротив интересующей Вас 

автора и воспользуйтесь функцией View Records (Просмотреть записи). Вы окажитесь на странице со списком публикаций выбранного 

автора по указанным ранее областям исследований и годам публикаций. 

 

 
 

  



Удобным и простым решением для поиска авторов в интересующей Вас области исследований является ресурс ResearcherID. Подробно о 

данном продукте и работе с ним Вы можете прочитать в Руководстве по использованию ResearcherID. 

Перейдите на Вашу страницу ResearcherID. На главной странице в окне отображен список ключевых слов (Top keywords). 

 

 
 

Данный список представляет собой ключевые слова, пересекающиеся по смыслу с областями исследований которые в настоящее время 

наиболее активно используются в системе ResearcherID. Аналогичный список Вы можете обнаружить перейдя во вкладку Поиск (Search). 

  



Данный список ключевых слов позволяет Вам находить авторов в интересующей Вас области исследований. Кроме того, Вы можете найти 

авторов, указав в поисковом окне определенную область. Например, международные отношения (international relations).  

 

 
  



Выполните поиск (Search) или перейдите по указанным в окне ключевым словам. Страница результатов поиска отображены в виде таблицы 

с указанием автора, его номера ResearcherID и других данных. Вы можете сортировать список по имени автора, институту или стране, 

принадлежность к которым автор указал в своем профиле ResearcherID. 

 

 
 

  



Визуализировать результаты поиска можно с помощью функции составления наглядной карты (Map These). Карта позволяет отобразить 

список исследователей в интересующей Вас области исследований.  

 

 
 



Просмотреть работы автора можно проследовав по ссылке, кликнув на имя автора. Приглашение к сотрудничеству возможно осуществить, 

использовав функцию Refer a Colleague.  

Подробнее об этой и других возможностях ResearcherID читайте в руководстве по работе с ResearcherID. Смотрите также запись онлайн-

семинаров на русскоязычном портале http://wokinfo.com/russian/ или на YouTube канале Web of knowledge по-русски 

http://www.youtube.com/woktrainingsrussian. 

 

 

http://wokinfo.com/russian/
http://www.youtube.com/woktrainingsrussian

