
Уважаемые авторы, предлагаем вам помощь в заполнении формы самообследования, в которой необходимо отразить ссылки в публикациях 

2019 года на статьи соискателя надбавки, индексированные Web of Science или Scopus (без учета самоцитирования и года издания статьи). 
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По Национальной подписке Web of Science и Scopus доступны для ПГУПС. Web of Science  (https://apps.webofknowledge.com/ )– регистрация на 

территории университета, работать можно в ПГУПС или с домашнего компьютера после авторизации. Scopus ( https://www.scopus.com/ )– 

полностью база открыта только на территории ПГУПС. 

1. Корректная информация получается только при условии созданного и отредактированного авторского профиля в каждой из этих баз данных. 

Важно – правильная транслитерация ФИО, правильное название ПГУПС - Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University. Автору стоит 

проверить в этих базах все свои работы по разным вариантам написания ФИО (например, Kiselev, Kisselev, Krylov, Krilov, D`yachenko, Dyachenko, 

Djachenko и т.д.). Можно использовать в спорных местах символы усечения, например, *. Исправление информации об авторе не сложно ни в 

WoS, ни в Scopus, но возможно только после регистрации в каждой базе и при условии авторизированного входа. 

2. В БД Scopus возможно несколько профилей. Все публикации автоматически разбиваются по полям, программа собирает работы по набору 

повторяющихся в них сведений. Найдя свой профиль, у автора может возникнуть иллюзия, что этот профиль единственный, но просмотрев 

профили без аффилиации и профили с другим написанием ФИО, есть вероятность нахождения недостающих публикаций. В этом случае все 

работы необходимо свести в один авторский профиль.  

В БД WoS основной поиск по автору или по бета-версии автора, в случае отсутствия регистрации профиля, дает ссылку на все публикации, 

написанные вашими однофамильцами, и придется каждый раз вручную выбирать свои работы для последующего статистического анализа. 

Поэтому имеет смысл зарегистрироваться, создать свой профиль (ранее – в ResearcherID в WoS, теперь – в Publons) и в последующих 

публикациях указывать на латинице точные ФИО и название организации. 

К тому же, авторский профиль наглядно показывает количество работ автора, цитирований, самоцитирования, индекс Хирша, графики, 

предметные диаграммы и т.д. 

 

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/


3. Scopus - 

 

 



Делаем сортировку работ автора по цитированию (по убыванию).  

 

             * Кликнув по каждому цитированию, проверяем, к каким из работ автора есть ссылка 2019 года, не являющаяся самоцитированием. 

 

 



                     * Заполняем поля таблицы самообследования. Наличие индекса DOI проверяем в полном описании статьи. 

 



4. Web of Science -  

В WoS информацию смотрим только по Web of Science Core Collection, остальные базы – региональные или тематические, они  не учитываются в 

отчетах. 

 

 

           Автора в WoS можно искать без регистрации-авторизации так: 

 

 



                                 Или так: 

 

Если автор не зарегистрировал профиль в ResearcherID или Publons, то система даст перечень публикаций, из которых необходимо выбрать свои 

и посмотреть цитирование (см. * в части Scopus). 

Если профиль у автора есть, то можно проверить цитирования через «Поиск по автору» (бета-версия) в WoS или через профиль в Publons. 

Поиск по бета-версии в WoS: 

 



 

 



 

Бета-версия «Поиск по автору» формируется после перенесения информации из Publons, основная информация по автору собирается в Publons, 

поэтому лучше там и осуществлять поиск. 

Поиск в Publons: 

 



 

 



 


