
Информационная записка о продвижении авторами 
результатов своей научной деятельности на мировые научные 
платформы 
 
Актуальность и важность наукометрических исследований для Вуза состоит в том, что 
результаты этих исследований позволяют планировать научный и учебный процессы. 

Для того, чтобы Ваши научные материалы были представлены и проанализированы на WEB 
of Science необходимо разместить их в журналах платформы Web of Knowledge. 
Платформа Web of Knowledge  принадлежит частной компании агентству 
 

Thomson 
Reuters  
 
Science at Thomson 
Reuters Science@info.scienc
e.thomsonreuters.biz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная 
работа с платформой 
Web of Knowledge  
Перейдите по ссылке 
«Свяжитесь с нами» 
 
Вид запроса на получения 
подробной информации о 
размещении на платформе своих 
материалов (запрос и диалог 
платные, вы получите чек к 
оплате): 
 



 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛАТФОРМЫ Web of Knowledge 
http://wokinfo.com/russian/ на русском языке.  

Здесь расположена вся информация о возможностях, способах и условиях размещения 
научных материалов в рейтинговых журналах.  
Здесь же проводится on-line обучение по работе с  ресурсами платформы.  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters  
Парамонов Сергей Викторович - сертифицированный специалист по обучению 
на территории РФ. Обучение проводится только специалистами агентства, 
прошедшими обучение в центрах Thomson Reuters и получившими 
соответствующие документы на разрешение обучающей деятельности.  
 
Для обучения и консультации можно связаться с Парамоновым С.В. по адресу 
sergey.paramonov@thomsonreuters.com   
 
На http://wokinfo.com/russian/ располагаются обучающие материалы в виде PDF- 
файлов. Два из них прилагаются. 
Для того, чтобы работать на ПЛАТФОРМЕ Web of Knowledge  в Вузе 
необходимо ее подписать.  



Все индивидуальные действия по размещению материалов, их анализу и помощи авторам 
платные. 
О работе с БД  SCOPUS можно ознакомиться на русскоязычном портале издательства 
ELSEVIER http://www.elsevierscience.ru/ 
 

 
Для работы необходима подписка на ресурс, далее организация личного кабинета на 
платформе. В рейтинге  SCOPUS научные материалы будут представлены, если 
располагаются в журналах самого издательства или в контенте журналов, анализируемых 
в SCOPUS. 
 
        Работа с иностранными ресурсами требует качественного перевода 
на язык издания (журнала), а также точных данных ФИО и названия 
Вуза.   
 
 
Российский индекс научного цитирования  ( РИНЦ ). 
 
Работа с Российским индексом научного цитирования  ( РИНЦ ) возможна на платформе 
Научной электронной библиотеки  eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru/ . 
 



После входа на портал eLIBRARY.RU  необходимо перейти на РИНЦ. ( в разделе 
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ   РИНЦ  выделен красным цветом). 
 

 
 
                                                        
 
На платформе РИНЦ можно получить информацию 
об авторах, журналах, организациях, публикациях и 
т.д. Кроме этого, если Вы являетесь автором научных 
публикаций, можно пройти регистрацию, и Вы 
получите доступ к целому ряду инструментов и 
сервисов для авторов в системе SCIENCE INDEX. 
 
Регистрационная анкета представлена в разделе 
«Регистрация автора в SCIENCE INDEX» 
Также можно зарегистрироваться  на основной 
платформе eLIBRARY.RU  в разделе регистрации в 
библиотеке. 
 
 
 
 
 
 



Специальная рубрика РИНЦ и SCIENCE INDEX в вопросах и ответах дает 
возможность получить исчерпывающую информацию по интересующим вас вопросам. 

 
 
 
В разделе для авторов подробно дается поэтапная инструкция  по регистрации и работе 
в системе SCIENCE INDEX.  Здесь расположена информация о регистрации авторов, 
работе со списком своих публикаций, их поиску и цитированию, анализ публикационной 
активности автора и цитировании его работ в базах данных Web of Science и Scopus 
 
 



 
 
Работа в базах данных дает возможность участвовать в публикации, анализе и 
индивидуальном контроле библиометрических данных своих научных печатных работ.  
 
 
 


