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Войдите на платформу  
Web of Knowledge 

http://isiknowledge.com  
 • Выберите ресурс Web of Science 

 

http://isiknowledge.com/


Рядом с любой из форм ввода поискового 
запроса выберите из выпадающего списка 

«Профили организаций» 



В поле основного поиска наберите 
«Novosibirsk State Pedagogical University» (без 

кавычек), нажмите «Поиск» 



Результаты поиска с помощью  
Профиля организации 

С помощью проведенного поиска мы можем увидеть все публикации НГПУ, 
индексируемые в Web of Science (с 1986 г.) 



Результаты поиска с помощью  
Профиль организации 

Для общего числа найденных публикаций вы можете посмотреть данные о 
количестве цитирований и индексе Хирша (Создание отчета по цитированию) 



Отчет по цитированию 
Sum of the Times Cited – Общее число цитирований для найденного числа публикаций 
Sum of Times Cited without self-citations – Количество цитирований, исключая самоцитирования 
Citing Articles – Количество публикаций, цитировавших публикации РГПУ (ссылка – нажатием можно перейти к списку) 
Citing Articles without self-citations -  Количество публикаций, цитировавших публикации РГПУ, исключая 
самоцитирвоания (ссылка – нажатием можно перейти к списку) 
Average Citations per Item – Среднее число цитирований одной публикации 
h-index – Индекс Хирша 
 

Графики публикаций и 
цитирований по годам 
(нажатием на View a graph 
with all years можно 
посмотреть полные данные 
за весь период) 
 
 
 
Подробная таблица 
сопоставлений публикаций 
РГПУ и их цитирований 
(нажатием на ссылки в 
разделе Total можно 
перейти к перечню 
цитирующих публикаций) 



Результаты поиска с помощью  
Профиля организации 

Вы можете уточнить результаты поиска, выбрав отдельные опции в меню слева. 
Например, публикации одного или нескольких лет (в скобках рядом с годом – число публикаций НГПУ в 
Web of Science за определенные  годы) 



Результаты поиска с помощью Профиля организации 

В каждой категории вы видите только 5 первых результатов, чтобы увидеть все, необходимо нажать ссылку 
Дополнительные параметры/значения… Чтобы отобрать результаты за необходимый период, поставьте 
«галочки» около года (или нескольких лет). Опции отбора можно сортировать  по числу записей  (по 
умолчанию сортировка - от большего к меньшему). Отобрав требуемое, нажмите  Уточнить 



Результаты поиска с помощью Профиля организации 

Подобные действия вы можете произвести в любом разделе меню Уточнение результатов 



Результаты поиска с помощью Профиля организации 

Отличие разделов с большим количеством данных (как в разделе Авторы) в том, что после нажатия  
дополнительные параметры/значения…, нам показывают только первые 100 результатов (для раздела 
Авторы – первые 100 по числу публикаций. Для просмотра всех результатов необходимо перейти в Анализ 
результатов 



Результаты поиска с помощью Профиля организации 

После перехода с помощью Анализа результатов, в открывшемся окне выберите показ (Показать первые) 
максимального числа результатов (500), укажите авторов с каким числом публикаций вы хотите увидеть 
(чтобы увидеть всех – 1). Нажмите кнопку Анализ.  
В полученных результатах отметьте авторов (при анализе по другим данным  – другие категории). Чтобы 
увидеть публикации только отобранных авторов, нажмите Просмотреть записи 
 



Поиск с помощью  
Профиля организации 

• В данном кратком руководстве показан только ряд операций, 
связанных с поиском с помощью инструмента Organization-Enhanced 

 

• О всех возможностях работы на платформе Web of Knowledge (и с Web 
of Science) вы можете узнать с помощью методических материалов, 
размещенных на русскоязычном портале Thomson Reuters – Web of 
Knowledge: 

 текстовые и презентационные материалы, видео-уроки, видеозаписи 
онлайн-семинаров: http://wokinfo.com/russian/researchers/ 

 вы можете также записаться и поучаствовать в онлайн-семинарах 
http://wokinfo.com/russian/training/ (требования минимальные – 
подключение к интернет и любое звуковое устройство) 

 

 

http://wokinfo.com/russian/researchers/
http://wokinfo.com/russian/training/


Удачного поиска! 

Дополнительная информация:  
E-mail: o.shulyak@lib.nspu 

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

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

Новосибирский государственный педагогический университет 

https://vk.com/club59081821
https://vk.com/club59081821
https://vk.com/club59081821
https://www.facebook.com/libnspu/
https://www.facebook.com/libnspu/

