
 
 
 

 
 

 
 

Ежегодно научные и профессиональные сообщества по всему миру организуют десятки тысяч встреч, где 
члены этих сообществ представляют материалы со своими последними разработками. Выпускаемые на 
этих встречах материалы конференций издаются либо в виде журнальных публикаций, либо в формате 
сборников. 	  

Для включения в Указатель цитирования материалов конференций (Conference Proceedings Citation 
Index) Thomson Reuters отбирает из этого обширного объема литературы лишь те публикации, которые 
будут представлять наибольший интерес наиболее широкому кругу исследователей и ученых всего мира. 

Материалы конференций по стремительно развивающимся областям биомедицинских наук часто 
публикуются в журналах. В науках о жизни, например, очень важно быстрое распространение особо 
значимой информации, и для этой цели журналы представляются наиболее подходящим форматом 
публикаций. 

Материалы конференций по естественным и техническим наукам, как правило, публикуются в 
сборниках. При отборе материалов конференций, опубликованных в сборниках, наблюдается 
чрезвычайно высокая конкуренция. Каждый год для оценки в Thomson Reuters приходят тысячи 
экземпляров с такими материалами. Из всего множества для включения в указатель отбираются лишь 
наиболее важные и влиятельные. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В ЖУРНАЛАХ 
Материалы конференций, публикуемые в журналах, избирательно включаются в указатель из любых 
12 000 журналов, которые индексируются в Web of Science. К статьям, избирательно включаемым в 
Указатель цитирования материалов конференций, предъявляются следующие требования: 

1. Из статьи должно четко следовать, что она была представлена на определенной конференции. 

Должна быть представлена исчерпывающая информация о конференции (название, время и место 
проведения конференции). 

2. Тезисы докладов (Meeting Abstracts) индексируются только из ограниченного числа научных 
журналов, обладающих высоким влиянием из быстро развивающихся научных направлений. 
Большинство этих журналов относятся к биомедицинским областям. 

Все журналы, из которых избирательно производится отбор материалов конференций, входят в 
Web of Science и отвечают критериям, подробно изложенным в руководстве Процесс отбора журналов в 
Thomson Reuters. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПУБЛИКУЕМЫЕ В СБОРНИКАХ 
Поиск и отбор материалов конференций, публикуемых в сборниках, производится в соответствии с 
рядом определенных принципов. 

Сотрудники Thomson Reuters по связям с издателями тесно сотрудничают с каждым крупным научным 
издательством, большим числом профессиональных сообществ и ассоциаций. Данные организации 
публикуют и (или) финансируют профессиональные конференции, а также направляют свои публикации 
на оценку для возможного включения в Указатель цитирования материалов конференций. 

Команда по редакционному развитию Thomson Reuters дает оценку каждому сборнику материалов 
конференций по нескольким точно установленным критериям, а именно:  

1. Основные стандарты публикации 

Редакторы анализируют каждый сборник материалов конференций, чтобы быть уверенными, что он 
отвечает основным публикационным стандартам, включающим: последовательную нумерацию страниц, 
своевременный выпуск сборника, соответствие международным издательским конвенциям, таким как 
наличие описательного названия заголовков статей, полных списков цитируемой литературы, 
авторского реферата и ключевых слов. 

2. Содержание 

Оценивается общее качество представленного исследования, равно как и полнота цитируемой 
литературы. Кроме того, редакторы анализируют содержание, чтобы убедиться, что оно дополнит 
охватываемые Thomson Reuters области или подобласти, или географический регион, или публикации, 
выпускаемые престижным научным сообществом или организацией. При отборе в Thomson Reuters 
отдается предпочтение значимым регулярным конференциям, которые финансируются престижными 
научными обществами. Целью ставится охватить каждое мероприятие подобных регулярных 
конференций. 
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3. Авторское право и время конференции 

Чтобы гарантировать своевременность содержания Указателя цитируемости материалов 
конференций, публикуемые сборники конференций должны соответствовать определенным 
требованиям по времени их выпуска. 

• Сборники конференций по естественным и техническим наукам рассматриваются в том 

• случае, если мероприятие проводилось в текущем или в предыдущие четыре года. 

• В общественных и гуманитарных науках временные параметры шире. Принимаются все даты проведения 
конференции при условии, что сборник представляет собой первое издание и не индексировался прежде. 

Данные принципы принимают во внимание тот факт, что в естественных и технических областях наблюдается 
бóльшая зависимость актуальности информации от времени ее появления по сравнению с общественными и 
гуманитарными науками, где интерес к информации может сохраняться довольно долго. 

4. Название конференции и место проведения 

Публикации в сборниках должны включать полное название и место проведения конференции. 

ПОЛНОЦЕННЫЕ СТАТЬИ В СРАВНЕНИИ С ТЕЗИСАМИ ДОКЛАДОВ 
В Указателе цитирования материалов конференций индексируется библиографическая информация как 
полноценных статей, так и тезисов докладов. Тем не менее, в Thomson Reuters принимаются во внимание источники 
таких статей и тезисов докладов. 

• Сборники 
Принимаются сборники, содержащие полноценные статьи. Сборники, содержащие лишь тезисы докладов, 
краткие изложения или сообщения, не принимаются. 

• Журналы  
В то же время избирательно включаются тезисы докладов, опубликованных в журналах, индексируемых 
Web of Science. Как было указано выше, рассматривается ограниченное число научных журналов, обладающих 
высоким влиянием из быстро развивающихся научных направлений.  

КАК ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Если материалы конференций публикуются лишь в бумажном виде, пожалуйста, отправляйте сборник(и) по адресу: 

Publication Processing 
Thomson Reuters 
1500 Spring Garden Street 
Fourth Floor 
Philadelphia, PA 19130 
USA 

Если материалы конференции публикуются в интернете (в форматах XML, PDF и др.), пожалуйста, направляйте 
информацию на электронный адрес ts.proceedings@thomsonreuters.com. Также по этому адресу можно обращаться с 
рекомендациями о включении в указатель определенной конференции. 
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Дополнительная информация о Web of Science доступна на 
русскоязычном портале wokinfo.com/russian 

 
 
 
 
 
 
  

Главные научные офисы 

Северная и Южная Америка 
Филадельфия +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100 

Европа, Ближний Восток и Африка 
Лондон +44 20 7433 4000 
Москва +7 495 961 01 00 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Сингапур +65 6775 5088 
Токио +81  3 4589 3100 

Полный перечень главных научных 
офисов приведен на странице 
ip-science.thomsonreuters.com/contact 
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