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SGEM 2017 Труды конференции - индексирование в Clarivate Analytics Web of Science (бывший 

Thomson Reuters) 

 

Как известно, в последние месяцы завершилась глобальная процедура смены собственника 

Научной базы данных Web of Science (WoS) - бывшего Thomson Reuters на нынешней Clarivate 

Analytics. В связи с этой сложной процедурой и передачей большого объема информации, в т.ч. 

электронной почты, адресов для корреспонденции, серверов FTP, баз данных и др., процесс 

индексирования Сборника трудов SGEM 2017 был продлен. 

В течение этого года мы ежедневно связывались с издательским отделом Clarivate Analytics 

(бывший Thomson Reuters), но связь нарушалась в этот переходный период в связи с  

реорганизацией компании. Сейчас процессы идут в рабочем порядке, регулярная связь 

восстановлена. 

Издательский отдел SGEM хотел бы проинформировать всех преподавателей и издателей, чьи 

научные статьи были опубликованы в Сборнике трудов конференции SGEM 2017, о том, что 

процесс оценки и индексирования материалов в WoS Clarivate Analytics уже начался. Примерно 

месяц назад все тома были загружены с наших FTP-серверов. Очень скоро они должны стать 

видимыми в сети в списках базы данных - WoS CPCI (Индекс Цитирования Трудов Конференции 

WoS). 

Издательский отдел SGEM хотел бы заверить всех – материалы, включенные в Сборник трудов 

конференции SGEM 2017, уже обработаны для оценки и индексирования. После того, как будет 

обновлена информация об индексировании, каждый будет проинформирован об этом. 

Благодарим за Ваше терпение и понимание в этом вопросе! 

 

SGEM News 04/25/2018 

SGEM 2017 Conference Proceedings - indexation in Clarivate Analytics Web of Science, former 

Thomson Reuters 

  As you know, at the last months of 2017 Scientific database Web of Science (WoS) has finished the 

global procedure for changing its ownership – former Thomson Reuters and now Clarivate Analytics. 

Due to this complicated procedure and major transfer of information, incl. emails and addresses for 

correspondence, FTP and database servers etc., the indexation process of SGEM 2017 Proceedings has 

been prolonged.  

During this year we have kept daily contact with representatives of the Clarivate Analytics (former 

Thomson Reuters) Publishing Department, but the connections during this transitioning period were 

troubled due to the implementation of the new company rearrangements. The company working 

procedures are now back to normal, regular communication re-established. 

The SGEM Publishing Department would like to inform all lecturers and publishers, whose scientific 

articles were published in the SGEM 2017 Conference Proceedings, that the evaluation and indexation 

process in WoS Clarivate Analytics has already begun. Approximately a month ago, all the volumes have 

been downloaded from our FTP servers. Very soon, they should be online visible in the lists of the 

database – WoS CPCI (Conference Proceedings Citation Index).  

The SGEM Publishing Department would like to assure everyone - the SGEM 2017 Conference 

Proceedings 2017 have already been processed for evaluation and indexation. Once there is an updated 

information regarding the indexation stage of the papers, everyone will be informed accordingly. 



We greatly appreciate your patience and kind understanding with this matter! 
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