
Уважаемые читатели ! 

1. Министерством образования и науки РФ поддержало Проект национальной 

подписки на Web of Science (WoS) компании Clarivate Analytics и предоставило с 

апреля 2017 года доступ к информационной платформе WoS 1600 научным и 

научно-образовательным организациям в России (независимо от их 

ведомственной принадлежности). В рамках национальной подписки РУТ (МИИТ) 

также получил доступ к политематической реферативно-библиографической и 

наукометрической (библиометрической) базе данных по мировым научным 

публикациям WoS. Ресурс не содержит полных текстов статей, однако включают 

в себя ссылки на полные тексты в первоисточниках и списки всех 

библиографических ссылок, встречающихся в каждой публикации, что позволяет 

получить полную библиографию по интересующей теме (глубина архива с 1980 

года). В период с апреля по декабрь 2017 года статистика использования в 

РУТ(МИИТ) показывает - 321 обращение к ресурсу. С сублицензионным 

договором на право доступа можно ознакомиться на сайте библиотеки РОАТ 

перейдя по ссылкам Справочная информация, Договоры с правообладателями 

ресурсов и Сублицензионный договор № WoS/746 от 06 июля 2017 г. 

Русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics - http://info.clarivate.com/rcis/. 

Сотрудники компании регулярно проводят обучающие семинары и лекции по 

практическим аспектам работы с базой данных WoS. Записи ранее проведенных 

интернет-семинаров и короткие обучающие ролики по наиболее актуальным 

вопросам, связанным с использованием Web of Science и других ресурсов, 

доступны на информационном канале «Web of Science по-русски» на YouTube: 

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

2. В международной библиографической и реферативной базе Scopus можно без 

подписки проверить наличие публикаций и отследить их цитируемость (без права 

редакции) по ссылке: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri. 

В Москве доступ к базе данных научного цитирования Scopus открыт в 

Российской Государственной библиотеке (РГБ). Квалифицированную помощь по 

использованию ресурса можно получить в залах электронных ресурсов (А-110, А-

115) РГБ. Адрес входа: https://www.scopus.com/home.uri. 

Залы электронных ресурсов РГБ (1-й подъезд) 
Телефон:+7 (499) 557-04-70 доб. 22-20  e-mail: zal@rsl.ru 

Режим работы: понедельник — суббота  с 9:00 до 20:00 

АДРЕС РГБ: Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 

https://www.rsl.ru/ru/about/contacts/glavnoe-zdanie/ 
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