
          Уважаемые авторы, в рамках Национальной подписки наш университет пока подключен к наукометрической 

базе Web of Science. Нам доступна основная база Web of Science Core Collection (работы с 1975 года). С территории 

ПГУПС можно работать с компьютеров, подключенных по IP-адресам, информация о которых передана отделом 

информатизации. Без авторизации в этой базе можно работать с компьютеров кафедр, аспирантуры и Научно-

технической библиотеки. Мы рекомендуем зарегистрироваться в WoS, потому что тогда появится возможность 

дистанционной работы из дома (каждые 6 месяцев надо будет актуализировать свою учетную запись, зайдя в БД с 

территории ПГУПС), а также воспользоваться инструментами WoS, доступными только после авторизации на сайте 

(инструменты доступны и с компьютеров ПГУПС, и с домашнего компьютера). 

 
 

 
Про поиск информации о публикационной активности автора, создании своего профиля в Researcher ID, про 

бесплатный инструмент Publons (система для рецензентов) можно посмотреть в презентации, созданной 

сотрудниками Clarivate Analytics. 

 

 Внимание! В WoS идет процесс создания открытых авторских профилей, что значительно облегчит 

поиск по публикационной активности интересующего вас автора (работы, индекс Хирша и т.д.). 

Появился новый способ поиска информации об авторе.  Также идет процесс интеграции Publons с 

Researcher ID. 

 Рекомендуем авторам создать профиль в Researcher ID, указать все возможные варианты 

транслитерации своей фамилии и инициалов, прикрепить свои работы, проиндексированные в 

Web of Science Core Collection. 

 Рекомендуем создать профиль в Publons. После завершения учета информации Researcher ID в 

Publons, на этом ресурсе можно будет видеть информацию о публикационной активности автора, 

с инфографикой. 

 

В сложных случаях (например, наличие двух профилей Researcher ID), можно написать (на английском 

языке) письмо в службу поддержки. 

 



Наши предложения: 

1) создать, отредактировать профиль Researcher ID 

 
 

 
 

2) Researcher ID может использоваться как записная книжка, в него можно добавить любые публикации, используя, 

например, работы из Web of Science, или с помощью инструмента EndNote, но метрики считаются только по работам, 

включенным в Web of Science Core Collection (в списке работ подсвечены синим). 

 

3) Появились новые возможности поиска информации о публикационной активности автора по WoS (возможно 

только при авторизации на сайте).  

 перейдите на английский язык, ФИО ищется на латинице 

 



 
 выберите профили вашего автора (при поиске авторов с распространенной фамилией таблица выглядит 

эффектнее) 

 
 можно перейти на русский язык 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Publons 

Сейчас Publons интересен как бесплатный ресурс для поиска рецензентов на вашу научную статью, его используют 

для сбора информации об авторе как члене редколлегий (платный он только для журналов, которые хотят получить 

доступ к базе рецензентов). Профиль подчеркивает имидж автора и солидность исследований. Когда Publons будет 

полностью интегрирован с Researcher ID, на этом ресурсе можно будет делать справку по профилю ученого. 

 



 

 


