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План

В августе 2022 данные из авторских профилей Publons
перемещены в Web of Science.

Несколько вебинаров было посвящено как работать с 
обновленным авторским профилем, но по прежнему 
получаем достаточно много запросов. 

На данном вебинаре будут представлены пошаговые 
инструкции создания и корректировки авторского 
профиля и ответы на частые вопросы и сложности, 
которые возникают у авторов.
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Авторы

•Угадать все вариации фамилии сложно
•Однофамильцы, могут работать в сходной области 
•Необходима точная оценка

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES

Вы услышали что
Проф. Васецкий Е С заинтересован в аспирантах, 
вы хотите почитать его работы

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html
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https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


Insert footer

Профили исследователей Web of Science

• Демонстрируйте публикации, 
показатели цитирования, 
рецензии и работу в 
редколлегии журналов в одном
открытом, удобном в 
обслуживании профиле.

• Получите видимость без усилий, 
управляя профилем, через 
интеграцию с ORCID.

• Экономьте время на поиске
экспертов в любой области
исследований с помощью новых
параметров поиска и фильтров
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Показатели
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Показатели профиля исследователя Web 
of Science

Добавлять публикации,
рецензии или записи
редактора чтобы начать
просматривать различные
показатели публикации и 
рецензирования, в том
числе Web of Science Author 
Impact Бимплот—
эксклюзивно для профилей
исследователей Web of 
Science

http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-researcher-profile-adding-removing-publications.html
http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/editor-records.html


№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 7

6 7

7 7

8 4

9 4

10 1

11 1

12 0

• h-индекс ученого, 

опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили

не меньше h цитирований

• Остальные N–h його статьи о

не больше h цитирований

Величина - зависит от базы данных по которой рассчитывается

Hirsch JE, PNAS, 2005

Индекс Хирша (h-index)



Beamplot 10 лет
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Ваша статья vs другие статьи по такой же 
теме опубликованные в том же году
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Ваши статьи в определенном году
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Все кроме последних двух лет



Детальнее
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/release-
notes/wos/new-wos-february-25-release-notes/

https://img06.en25.com/Web/ClarivateAnalytics/%7B022537
35-7ee0-4275-8f73-
55ed69f837ea%7D_WS622456320_Beamplots_Whitepaper_
v4.pdf



Если у вас есть
профиль

• его увидит любой 
желающий, перейдя по 
ссылке,

• если вы 
подтвердили/откорректиро
вали свои публикации
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https://www.webofscience.com/wos/author/record/[insert your ResearcherID]



Insert footer

Профиль исследователя в Web of 
Science

• Продемонстрируйте 
публикации, показатели 
цитирования, рецензии и 
членство в редколлегии в одном 
открытом профиле, который 
легко поддерживать.

• Получите видимость с 
меньшими усилиями, управляя 
профилем, предлагая полную 
интеграцию ORCID.

• Экономьте время на поиске 
экспертов в любой области 
исследований благодаря новым 
параметрам поиска и фильтрам.

© Clarivate 2022 15
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Метрики
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Как создать профиль
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Web of Science: вход/регистрация
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В организации есть доступ Доступа нет



Зарегистрируйтесь, для просмотра профиля ученого 
(ограниченная, бесплатная версия, если нет доступа)



Заполните анкету



Если регистрация прошла в организации имеющий доступ к Web 
of Science, вы получаете возможность роумингового доступа

Login – электронная почта которую 
указали при регистрации

Password – тот что создали

Удаленный доступ на протяжении 6 
месяцев, бесплатно
Web of Science
EndNote
Авторский профиль и ResearcherID

21



22

Посмотрите свой профиль
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Быстрая навигация

Доступ к отмеченным
спискам, оповещениям, 
истории поиска и всем
функциям профиля с 
помощью простой панели
навигации слева.

Закрыт Открыт
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Подсказки



25



26

Настройки

Обновите фото, имя и 
организацию
Переключить отображение 
опубликованных имен
Управляйте отображением 
экспертной оценки
Синхронизация с ORCID

Спрячьте варианты своего опубликованного имени, если хотите 
показать только свое "отображаемое имя".
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Редактирование

Получите доступ 
к отмеченным 
спискам, 
уведомлениям, 
истории поиска и 
всем функциям 
профиля с 
помощью 
простой панели 
навигации слева.

Открыть
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Управление 
профилями

Смотрите списки публикаций, 
рецензий

Добавляйте новый контент
различными способами

Просмотр, поиск и уточнение добавленных публикаций

Добавляйте публикации через автопоиск (по адресу
электронной почты) или вручную.
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Добавить 
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Уведомления

Обновления 
относительно статуса 
ваших экспертных 
проверок и изменений 
профиля

Управление 
настройками



Дополнительно

Экспорт резюме
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Поиск по автору
Идеальный сценарий
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Выбрать
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Подтвержденный
автором профиль
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Поиск по автору -
реальность



Это четыре 
профиля?
НЕТ!
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Можно ли
посмотреть
общую статистику

• Отметьте интересующие, 
посмотрите
комбинированную
статистику 
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Объединить 
коллекции
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Тут должен быть
Paabo Svante



Обратиться в тех 
поддержку

39



Заполните форму
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/
s/Product-or-technical-question?language=en_US
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Справка http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/wos-
researcher-profile-adding-removing-publications.html



На английском

• Информация о продуктах

• Сервисах

• Новости

• Поддержка пользователей

https://clarivate.com/
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https://clarivate.com/


Web of Science по-русски
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https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://youtu.be/XqPDe86GN0U

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
https://share.vidyard.com/watch/xKnACMm7knt4BTJcgaFKdd


Полезные ссылки

webofscience.com  

my.endnote.com

https://clarivate.com/ 

http://clarivate.libguides.com/home 

https://clarivate.libguides.com/CA

https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.libguides.com/CA
https://www.youtube.com/WOKtrainingsRussian
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