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Web of Science и Publons

Web of Science – это наукометрическая база данных, в которой основным индексируемым ресурсом 
являются научные статьи по естественным, точным и общественным направлениям. 

Publons – это платформа, предоставляющая ученым бесплатный сервис для учета, отслеживания, 
проверки и демонстрации их публикаций, показателей цитирования, рецензий и редактирования 
журналов. Публикации на платформе синхронизируются с базой данных Web of Science на основе 
уникального номера ResearcherID. Также система позволяет автору загружать описания публикаций, 
не индексируемых в Web of Science.  

ResearcherID – уникальный буквенно-числовой идентификатор автора в базе данных Web of Science. 
Создается вручную путем регистрации ResearcherID на сайте Publons.

Индексация – это подтверждение «комиссией» уникальности и научной составляющей 
опубликованной статьи. 
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ВАЖНО!

Идентификатор ID в системах Web of Science и Scopus появляется только 
при наличии хотя бы одной публикации.

Если у вас нет статей в системах Web of Science и Scopus, то 
идентификатор ID добавлять в таблицу Microsoft Excel не нужно 

(поставить прочерк).

Идентификатор ID – уникальный численно-буквенный 
номер объекта, позволяющий отличать его от других 

объектов, то есть идентифицировать.



WoS: регистрация

https://www.webofscience.com/wos/my/register?path=%2Fwoscc%2Fbasic-search

https://www.webofscience.com/wos/my/register?path=%2Fwoscc%2Fbasic-search
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Вводим электронный адрес своей почты

На почту приходит код подтверждения. 

Вводим его в данное поле.
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После ввода кода подтверждения откроется окно «Настройка учетной записи». Здесь вводим имя и 

фамилию латинскими буквами, вводим пароль, выбираем основную роль и предметную область.

Ура! Вы зарегистрированы в системе Web of Science!
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https://publons.com/account/login/

Publons: вход в систему

Вход в систему 

осуществляется с той же 

электронной почтой и 

паролем, что и в систему 

WoS.

https://publons.com/account/login/
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Нажав на данную кнопку, 
система отберет 

предполагаемые статьи, 
принадлежащие автору.

Чтобы включить их в свой список 
публикаций, поставьте галочки 

напротив своих статей и нажмите 
кнопку “submit”
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После включения статей в ваш 
профиль, присваивается WoS 

ResearcherID.
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Scopus и ORCID

Scopus ― крупнейшая база данных, содержащая краткое описание и сведения о цитировании рецензируемой 
литературы: научных журналов, книг и материалов конференций. Для всех областей исследований —
естественных наук, математики, инженерных и технических наук, здравоохранения и медицины, социологии, 
искусства и гуманитарных наук — база данных Scopus обеспечивает широкий обзор международной и 
междисциплинарной информации, которая необходима исследователям, преподавателям и студентам, чтобы 
быть в курсе происходящего.

Любому автору, чьи публикации индексируются в базе данных Scopus, присваивается уникальный 
идентификационный номер (ID). Другими словами, Scopus создает профиль для каждого автора автоматически, 
есть хотя бы одна проиндексированная публикация. Система идентификации авторов (Author ID) была создана 
компанией Elsevier для того, чтобы решить проблему привязки авторов к публикациям, возникающую из‐за 
путаниц с совпадением имен и фамилий.

Система идентификации ORCID ID присваивает каждому ученому свой уникальный номер (ID ORCID), похожий 
на штрих-код. Он представляет собой 16-значный числовой код. Буквы из написания имени и фамилии 
заменяются на цифры, что сразу решает все проблемы: произношение и перевод на другие языки, 
автоматизируется идентификация автора и его связь с опубликованными статьями. По этому коду ученый легко 
идентифицируется научными организациями и сообществами, издательствами, фондами. Для получения 
информации об авторах с системой ORCID сотрудничают такие крупные издательства, как CrossRef, Elsevier, IEEE, 
ImpactStory, Thomson Reuters, Wiley и другие.



Scopus: регистрация

https://id.elsevier.com/as/12seq/resume/as/authorization.ping?client_id=SCOPUS&st
ate=userLogin%7CtxId%3D8CC2FA702A33CE297B7BA3847040BC14.i-

0b59b2cc7c26a5c4c%3A4

https://id.elsevier.com/as/12seq/resume/as/authorization.ping?client_id=SCOPUS&state=userLogin|txId%3D8CC2FA702A33CE297B7BA3847040BC14.i-0b59b2cc7c26a5c4c:4
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https://orcid.org/register

ORCID: регистрация

https://orcid.org/register
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Номер ORCID

состоит из 16 

цифр
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Scopus ID Можно привязать номер ORCID, нажав 

на данное поле в системе Scopus
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РИНЦ AuthorID можно найти на сайте РУТ (МИИТ) на личной 
странице сотрудника. Данный ID отображается, если вы 

зарегистрированы в еLIBRARY. 
Чтобы перейти в личный кабинет на eLIBRARY, нужно нажать 

на номер РИНЦ AuthorID.
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Для прикрепления «потерявшихся» 
статей или цитирований нужно зайти 
в личный кабинет eLIBRARY под 
своим логином и паролем. Нажать на 
кнопку «Авторам» в верней шапке 
сайта. Затем перейти в раздел «Мои 
публикации» или «Мои 
цитирования». 



17

В параметре «Показывать» 
выбираем «непривязанные 
публикации, которые могут 
принадлежать данному 
автору» и нажимаем на кнопку 
«Поиск».
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Система отбирает предполагаемые статьи автора. В этом списке вы 
находите свои неприкрепленные статьи, напротив них (слева) ставите 

галочку и после мониторинга всего списка нажимаете на кнопку «Добавить 
выделенные публикации в список работ автора».

Аналогично происходит поиск и добавление цитирований.



Публикации SCOPUS 
и WoS

Система SCOPUS: 
https://www.scopus.com/search/for

m.uri?zone=TopNavBar&origin=se

archbasic&display=authorLookup#

basic

https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&display=authorLookup#basic


Шаг 1: Поиск

А) По названию статьи

Б) По автору публикации 



Шаг 2: Результаты поиска

А) По названию 
статьи

Б) По автору 
публикации



Шаг 3: Библиографическая карточка и аффилиация

Название 
журнала, 
№ выпуска, 
страницы

Название 
статьи

Автор Аффилиация

Электронный адрес статьи 
в системе 



Web of Science

Система WoS:

https://www.webofscien
ce.com/wos/alldb/basic-
search

https://www.webofscience.com/wos/alldb/basic-search


Библиографическая карточка WOS

Название статьи

Автор (-ы)

Электронный адрес статьи 
в системе WoS

Название журнала, 
№ выпуска, 
страницы, DOI

Аффилиация



Система eLIBRARY.RU



Поиск 
в eLIBRARY.RU

Поиск, как и в системах, 

рассмотренных выше, можно 

осуществлять по названию статьи, 

по автору, а также по названию 

журнала и по тематике.

Ссылка:
https://www.elibrary.ru/querybox.asp

Для того, чтобы найти информацию, в «НАВИГАТОРЕ» нажать на блок «Авторы». В 

появившемся окне вводим фамилию автора. В блоке «Организация» выбираем Российский 

Университет Транспорта и нажимаем кнопку «Поиск»

https://www.elibrary.ru/querybox.asp


Результаты поиска

В результатах поиска для отображения всех статей автора 
нажимаем на количество публикаций 

(Список публикаций данного автора в РИНЦ)
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В открывшемся окне в параметрах 
необходимо поставить ограничения по 
аффилиации и годам публикации, а также по 
индексированию в системе РИНЦ. Нажимаем 
кнопку «Поиск»
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Результаты поиска

Для просмотра подробной информации о статье, необходимо 
нажать на название статьи.



Информация о статье

Авторы

Название журнала, № 
выпуска, страницы

Электронный адрес статьи в 
системе

Название статьи

Аффилиация
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Пример заполнения таблиц отчета
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Пример заполнения таблиц отчета



33

Пример заполнения таблиц отчета



Полезные ссылки

 Система SCOPUS: 
https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&displ

ay=authorLookup#basic

 Система WoS:
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_
mode=GeneralSearch&SID=E596v7yecBOG7Jm1Ift&preferencesSaved=#searchError

Message

 Система eLIBRARY.RU: 

https://www.elibrary.ru/querybox.asp

https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&display=authorLookup#basic
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=E596v7yecBOG7Jm1Ift&preferencesSaved=#searchErrorMessage
https://www.elibrary.ru/querybox.asp


 Серия вебинаров «Ассоциация научных редакторов и издателей (АНРИ-ASEP)» 
(21 шт.)

https://drive.google.com/drive/folders/1jK9A7-
7Nsj7lQVHOOJD_VwdpIyxP4ssG?usp=sharing

 Серия вебинаров от системы «Антиплагиат» (26 шт. + презентации и статьи) 
https://drive.google.com/drive/folders/1nfHpcgZt4WKfsoVlx51y0nBAlcxmY9gs?usp=

sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1jK9A7-7Nsj7lQVHOOJD_VwdpIyxP4ssG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nfHpcgZt4WKfsoVlx51y0nBAlcxmY9gs?usp=sharing


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


