
Краткое руководство 
по поиску 

наукометрических данных 
сотрудника  

НГПУ 
в индексе цитирования  

Web of Science 
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Важно! 

• Доступ к Web of Science возможен только 
на территории университетской сети 
(любой корпус университета). 
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В адресной строке браузера 
введите http://isiknowledge.com 
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Рядом с «Все базы данных» нажмите на 
«стрелку» выпадающего меню, в списке 
выберите «Web of Science Core Collection» 

 



На открывшейся странице нажмите на стрелку 
рядом с «Основной поиск»,  

нажмите на «Поиск по автору» 
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На открывшейся странице нажмите на стрелку 
рядом с «Основной поиск»,  

нажмите на «Поиск по автору» 
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В поле поиска 
«Ввести имя 
автора» впишите 
фамилию 
английскими 
буквами. Для 
фамилий, имеющих 
варианты 
транскрипции, не 
пишите фамилию 
целиком, поставьте 
в конце символ 
«звездочка». Если 
расхождения в 
транскрипции могут 
быть в середине 
фамилии, поставьте 
вместо букв - ? 
(знак вопроса) 

Нажмите кнопку «Finish 
Search» 

В поле поиска «Initial(s)» впишите 
инициал имени 



Вы получите в ответе определенное число статей 
(если у автора есть статьи,  

индексируемые в Web of Science) 
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Чтобы убедиться, что отобраны статьи того автора, 
которого искали, нужно отметить статьи НГПУ и 
других организаций, где может публиковаться 

автор 
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В меню слева найдите опцию «Профили организаций», 
нажмите на стрелочку, раскрывающую варианты 
названий организаций 

Показывают только пять первых (по количеству статей), 
но,  можно встретить и другие варианты написания 
названия НГПУ. Чтобы их увидеть, нажмите на 
«дополнительные параметры/значения…» 



Чтобы убедиться, что отобраны статьи того автора, 
которого искали, нужно отметить статьи НГПУ и 

других организаций, где мог публиковаться автор 
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Поставьте отметки у 
всех найденных 
вариантов названия 
НГПУ и других 
возможных 
организаций 

Полученные результаты отсортированы по количеству статей, 
для удобства отбора сделаем сортировку по алфавиту  

Нажмите 
«Уточнить» 



Переход к получению наукометрических данных 
автора 
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Количество 
публикаций 
уменьшилось, но 
это публикации 
именно того 
автора, которого 
мы искали 

Для перехода к данным о количестве цитирований и индексе 
Хирша нажмите «Создание отчета по цитированию» 



На открывшейся странице  
все необходимые данные 
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Для перехода к данным о количестве цитирований и индексе 
Хирша нажмите «Создание отчета по цитированию» 

Количество 
публикаций 
автора в Web of 
Science 
(«Results 
Found»). 
 
Количество 
цитирований 
автора в Web of 
Science («Sum 
of the Times 
Cited»). 
 
Индекс Хирша 
автора в Web of 
Science («h-
index») 



Важно! 
• Возможен также поиск авторов с помощью инструмента 

«Профили организаций», но он не всегда дает точный 
результат.  

• Цитирования публикаций автора, которые мы нашли в 
поиске на слайдах выше, относятся к тем публикациям, 
которые размещены в Web of Science. Но часто мы можем 
найти в Web of Science цитирования публикаций, которые 
не индексируются в Web of Science, но цитируются в 
публикациях, индексируемых в Web of Science 
(см.следующие слайды), таким образом, увеличив 
количество цитирований автора. 
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Инструмент поиска «Поиск по пристатейной 
библиографии»  

(повторим действия, отраженные на слайдах №3-4) 
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Рядом с «Все базы» нажмите на «стрелку» 
выпадающего меню, в списке выберите «Web 
of Science Core Collection» 

 



Инструмент поиска «По пристатейной 
библиографии»  

(повторим действия,  
отраженные на слайдах № 3-4) 
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В данном случае мы выберем инструмент 
«Cited Reference Search» 



Инструмент поиска «По пристатейной 
библиографии»  
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Около поля поиска по автору  нажмите  
«Выбрать из указателя» 



Инструмент поиска «По пристатейной 
библиографии»  
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Введите в поле поиска первые буквы фамилии 
автора, нажмите «Перейти к» 

Среди предложенных 
выберите варианты 
написания фамилии 
автора, около 
каждого нажмите 
«Добавить» 
(отобранные будут 
появляться внизу 
страницы). 
 
 
 
 
 
По окончании отбора 
нажмите кнопку «OK» 



Инструмент поиска «По пристатейной 
библиографии»  
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Можете еще раз проверить найденные варианты, 
если все верно, нажмите «Выбрать все» и затем 
«Завершить поиск» 



Инструмент поиска «По пристатаейной 
библиографии»  

 

17 

Результат выше, чем полученный ранее. Таким образом, мы можем 
утверждать, что учли все цитирования автора в Web of Science. 
В перечне полученных данных, вы видите не статьи цитируемого 
автора, а статьи, цитирующие его публикации 
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Библиотека Новосибирского 
государственного педагогического 

университета 
 

E-mail: public@lib.nspu.ru 
 

Будьте с нами в социальных сетях: 
https://vk.com/club59081821 

https://www.facebook.com/libnspu/  
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