
Профиль автора в Профиль автора в Web of Web of 
ScienceScience : : 

индекс индекс ХиршаХирша, , ResearcherIDResearcherID

и т.д.и т.д.



11.. ДоступДоступ кк БДБД WebWeb ofof ScienceScience сс компьютеровкомпьютеров университетауниверситета..

Регистрация и авторизация возможна, но не обязательна. Адрес -
https://apps.webofknowledge.com/

В рамках Национальной подписки доступно несколько баз данных
(публикации с 1975 года); полноценный поиск информации.

Аналитические данные Web of Science – это точный и достоверный
источник информации для оценки научной работы.

Компания Clarivate не является издателем, ее базовые принципы :
независимость и беспристрастность.

(публикации с 1975 года); полноценный поиск информации.

22.. ДоступДоступ кк БДБД WebWeb ofof ScienceScience сс домашнегодомашнего компьютеракомпьютера..

Авторизация обязательна. Первичная регистрация - только с
компьютеров ПГУПС. Каждые 6 месяцев необходимо заходить в базу
данных с компьютера на территории ПГУПС для актуализации своей
регистрации. Адрес - https://apps.webofknowledge.com/

В рамках Национальной подписки доступно несколько баз данных
(публикации с 1975 года); полноценный поиск информации.

Обратите внимание: интерфейс русскоязычный, но поиск идет только на
английском языке!



Для работы с авторским профилем регистрация / авторизация в WoS и
Publons обязательны.

Актуализировать свою запись может толькотолько автор!автор!

Исправление профиля автора одинаково при любом доступе в Web of
Science (и с компьютером ПГУПС, и из дома).

Аффилиация (организация и ее местонахождение) имеет большое
значение для идентификации автора!

При этом:
 упоминание всех мест работы важно для статистики публикационной упоминание всех мест работы важно для статистики публикационной
активности каждой из организаций;
 публикационная активность автора складывается при сборе всех работ
в одном профиле, только тогда видна актуальная картина и по количеству
работ, и по числу цитирований, и по индексу Хирша.

Символы усечения БД Символы усечения БД Web of Science Web of Science (совпадают с БД (совпадают с БД Scopus)Scopus)::

*  *  -- звездочка означает любую группу символов или отсутствие символов;

$$ - знак доллара обозначает один символ или его отсутствие;

?? - вопросительный знак обозначает любой одиночный символ.



БД WoS находится в процессе перехода к новому интерфейсу с новыми
возможностями, а также в процессе создания корректного авторского
профиля. В середине - конце этого года вероятна работа на полностью
обновленной платформе. Просим внести изменения в авторский профиль
для повышения рейтинга нашего университета.

Исправление профиля :Исправление профиля :

1) Необходима регистрация в БД WoS и Publons (в Publons используйте
логин и пароль, сделанные для WoS). Регистрация возможна только с
компьютеров на территории ПГУПС.компьютеров на территории ПГУПС.

Если Вы ранее регистрировались в WoS, но не помните свой пароль, тогда
используйте подсказку «забыли пароль». На указанный при регистрации
почтовый ящик (он же логин) придет ссылка для подтверждения.



Если Вы не помните, под каким почтовым ящиком (логином)
регистрировались, попробуйте по очереди прописать все ваши почтовые
ящики. В случае ошибочных ящиков появится текст с красным шрифтом .

Не забывайте, что в новом пароле д.б. не менее 8-9 знаков, из них : не
менее 1 цифры, не менее 1 буквы на латинице в верхнем и 1 буквы в
нижнем регистре, а также не менее 1 символа (например _ , @ , % , ~ ).

Если Вы не помните ничего, у Вас нет Researcher ID (он создавался при
регистрации несколько лет назад в формате : 1 прописная буква – 4
цифры – год регистрации), а в архиве Вашего почтового ящика нет
входящих писем от Web of Science, то проще зарегистрироваться заново.



2) Авторизируйтесь в WoS. Проверьте наличие публикаций по бета-версии
поиска по автору.

Не забывайте про символы усечения при сложных вариантах
транслитерации имени и фамилии автора.

3) Рекомендуем внимательно просмотреть все списки работ всех авторов с3) Рекомендуем внимательно просмотреть все списки работ всех авторов с
подходящей транслитерацией ФИО. Можно сделать ограничение по
организациям.



4) Выберите профили, где есть Ваши работы, создайте комбинированную
запись.

5) Кликните «заявить об авторстве этой записи» и начните редактировать5) Кликните «заявить об авторстве этой записи» и начните редактировать
профиль в Publons.



6) Для Publons используйте логин и пароль, сделанные для WoS.



7) В Publons внимательно просмотрите список работ, поставьте галки
около Ваших публикаций, сохраните изменения.

Очень важно эту работу сделать аккуратно, потому что после передачи
активированного профиля в WoS внести изменения в него можно будет
только после переписки с техподдержкой.



8) Если ранее Вы не делали профиль в Publons, заполните поля, которые
помогут идентифицировать Вас как автора:



9) Заполните поля аффилиации (места работы) 



10) В БД Publons (она создавалась как БД рецензентов) можно заполнить
разные поля, тогда профиль может выглядеть так:



11) Активированная запись в WoS выглядит так:

К сожалению, новые публикации (на данном этапе) в WoS к профилю
автора автоматически не прикрепляются – это не ошибка, а
принципиальное решение программистов. Необходимо иногда проверять
БД. Это касается любой наукометрической базы данных (и РИНЦ, и Scopus).



 Новые публикации могут и далее прикрепляться к чужим кластерам,
поэтому просим Вас проверять авторский профиль и не забывать
добавлять свои работы в свой профиль на Publons.

 ПрофильПрофиль сс работамиработами изиз WebWeb ofof ScienceScience CoreCore CollectionCollection нана платформеплатформе
PublonsPublons черезчерез некотороенекоторое времявремя выгружаетсявыгружается вв WoSWoS (от 1 недели до
месяца). В случае ошибки и отсутствия активации Вашего кластера,
повторите процесс активации, кликнув на «заявить об авторстве этой
записи».

 Если активированная запись была создана не внимательно, и туда
попали чужие работы, то для того, чтобы их оттуда изъять, придется писатьпопали чужие работы, то для того, чтобы их оттуда изъять, придется писать
письмо в техподдержку WoS (на английском языке).

 При сложных случаях ошибок в профиле пишите в техподдержку (на
английском языке):

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=
en_US

или:

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/datachange
s?language=en_US



Ссылки:Ссылки:

 центр поддержки:

https://clarivate.ru/products/web-of-science-faq

 обучающие ролики и семинары на YouTube:

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

 центр поддержки Publons (исправление профиля автора) (текст на англ.
яз., перевести на русск. яз. легко через Google браузер) :яз., перевести на русск. яз. легко через Google браузер) :

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/5000103279

С вопросами по профилю автора можно обращаться в компьютерный
класс библиотеки (ауд. 6-314).
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