ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ
ИСТОЧНИКОВ/EMERGING SOURCES CITATION INDEX
НОВОЕ ИЗДАНИЕ WEB OF SCIENCE™ ПОЯВИТСЯ В НОЯБРЕ
2015г.
ВАЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В WEB
OF SCIENCE
Повышение видимости научных
исследований
Покрывая содержание почти 12,000
высокорейтинговых международных и
региональных журналов в базах данных
Расширенного научного индекса
цитирования/Science Citation Index Expanded™
(SCIE), Индекс цитирования в общественных
науках/the Social Sciences Citation Index® (SSCI) и
Индекс цитирования в гуманитарных науках и
искусстве/the Arts & Humanities Citation Index®
(AHCI); более 160,000 абстрактов в Индексе цитирования материалов конференций; и более
66,000 книг в индексе цитирования книг/the Book Citation Index – все это позволяет Web of
Science собрать уникальную информацию по исследованиям во всех научных дисциплинах и
областях искусства. Только Web of Science индексирует каждую страницу в журналах,
включенных в индексы цитирования, и вовлекает всех авторов и все учреждения независимо от
их количества.
Представляя в этом году ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ (Emerging
Sources Citation Index (ESCI) Thomson Reuters открывает новую базу данных, которая увеличит
масштабное собрание публикаций Web of Science за счет качественных рецензированных
публикаций в недавно появившихся научных источниках.

Для авторов и исследователей
Журнал, представленный в индексе цитировани ESCI, это журнал искомый, разыскиваемый и
цитируемый; авторы и исследователи могут в режиме реального времени проследить как
происходит цитирование, тогда как в то же самое время содержание журнала рассматривается
на включение в другие базы данных Web of Science. Вы можете оценить вклад Вашей статьи
для продвижения Вашей темы и выявить потенциальных соавторов для дальнейший
исследований.

Для издателей
ESCI предоставляет издателям дополнительный уровень включения в Web of Science и делает
более понятным и транспорантным редакционный процесс Thomson Reuters. Журналы,
принятые в индекс цитирования ESCI, прошли начальный уровень оценки редакции и

продолжают изучаться для возможного включения в основные индексы цитирования Web of
Science, отличающиеся очень серьезным процессом оценки и отбора.

Для библиотек
ESCI дает предоставляет пользователям Web of Science расширенный доступ к актуальному
научному содержанию. ESCI является одним из изданий Web of Science, подписчики которого
получают доступ к материалам.

