
Редакция профиля автора 

1. Scopus           ( https://www.scopus.com/ ) 

В БД Scopus все работы автоматически обрабатываются, каждому автору автоматически присваивается свой ID, но часто из-за неполного или 

неточного оформления статьи не получается правильно идентифицировать автора, тогда у одного человека может быть несколько авторских 

профилей с различными ID. Некорректный авторский профиль – это маленький индекс Хирша.  

Для редакции профиля надо: 1) найти публикации, которые не вошли в наиболее точный профиль автора; скопировать названия статей; 2) 

открыть точный профиль, проверить еще раз информацию в нем; 3) кликнуть на «Отредактировать профиль автора». 

 

https://www.scopus.com/


а)    

б)   

в)   



 г)  Проверьте, есть ли ваши публикации в списках. 

   

  д)   Вставьте названия недостающих документов. 

 



е)   

ж)   

з)   



и)    

к)  Проверьте еще раз информацию. На указанный при регистрации почтовый ящик придет письмо. Как правило, заявка отрабатывается быстро. 

 

 

 



2. Web of Science  ( https://apps.webofknowledge.com/) 

1) Обязательна регистрация в WoS. Регистрация возможна только на территории ПГУПС.  

        Каждые 6 месяцев надо зайти в WoS с компьютера ПГУПС, чтобы актуализировать свою запись. 

 

2) Войти в БД под своим логином-паролем. Если автор ранее не регистрировался в базе ResearcherID на платформе WoS, тогда необходима 

регистрация в Publons. 

 

https://apps.webofknowledge.com/


 

      Можно зарегистрироваться под логином-паролем, придуманными для входа в WoS. 

 

 

                В Publons имеет смысл написать все возможные варианты транслитерации своей фамилии и инициалов, правильное  название 

организации - Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University. 



 

3) Если ранее автор регистрировал ResearcherID, то вся информация была передана в Publons. Ее можно исправить, дополнить и т.д., войдя в 

Publons под логином-паролем для входа в WoS. 

4) При наличии нескольких профилей автора в Publons, лишние можно легко удалить: 

          https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000051989-i-have-two-publons-accounts-what-should-i-do- 

5) Недостающие публикации можно добавить со страницы Publons: 

 

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000051989-i-have-two-publons-accounts-what-should-i-do-


 

             На странице Publons может быть отражены разные публикации, она может использоваться как записная книжка, но статистику для 

отчетов следует собирать только по работам, отраженным в Web of Science Core Collection. 

 

6) Недостающие публикации можно добавить из WoS: 

 



           Выбираем из списка работы автора и отправляем их в Publons. 

 


