Инструкция по учёту публикационной активности сотрудников ИОФАН
Для учёта публикационной активности рекомендовано использовать
сервис ResearcherID базы Web of Science (далее WoS). Этот сервис позволяет
создать список не только тех публикаций, которые включены в базу WoS, но
и добавить публикации, которых нет в этой базе, например, диссертации,
препринты, статьи в журналах, которые не реферируются базой WoS.
Создание и поддержание в актуальном состоянии (добавление новых
статей) ResearcherID – это один из современных способов создания научной
репутации и распространения научных результатов не только отдельных
исследователей, но и научных институтов.
Для создания и поддержания в актуальном состоянии Списка научных
трудов сотруднику ИОФАН необходимо предпринять следующие действия:
1. Войти в базу WoS
http://apps.webofknowledge.com/

При входе сразу должно появиться поле поиска, если запрашиваются пароли,
то необходимо обратиться к системному администратору.
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2. Авторизация в WoS
Для работы с ResearcherID необходимо авторизоваться в WoS.
Если вы уже зарегистрированы, выполните вход. Если нет, то пройдите
короткую процедуру регистрации (она займет всего несколько минут).
Для входа или регистрации используйте выпадающее меню браузера
справа вверху.

Не рекомендуется сохранять пароль для входа в личный кабинет WoS
на компьютере, который используют несколько человек.

3. Регистрация ResearcherID
(если ResearcherID уже присвоен, то перейти к пункту 4.):
3.1.
WoS

Перейти на регистрационную страницу ResearcherID:
меню Мои инструменты

ResearcherID
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Необходимо заполнить поля формы (поля, отмеченные звёздочкой заполнять
обязательно).
Все поля заполняются на английском языке.
3.2. Рекомендации по вводу имени и фамилии:
вводится латинскими буквами в транслитерации, в том виде, в каком чаще
всего указывается в публикации.
Если в различных публикациях были различные написания фамилии и
имени, то обязательно это зафиксировать в поле Other Names Used by You:
Целесообразно провести поиск в базе WoS на предмет выявления всех
вариаций Вашей фамилии (иногда издатели по своему усмотрению
транслитерируют фамилии и инициалы, также могут быть опечатки в
данных). Рекомендации по поиску в базе WoS, см. п. 4.
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3.3. Ввод названия организации:
в поле организации ввести:
Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, GPI
RAS
В поле Адрес: 38 Vavilov str., 119991 Moscow, Russia
3.4. Одно из последних полей формы – это верификационный
номер (Verification Number). Его пользователь придумывает
самостоятельно (этот номер необходимо запомнить и записать, он
необходим для идентификации личности, если Вы забудете или
потеряете регистрационную информацию).
3.5. После нажатия кнопки Submit Registration в конце формы,
система сохранит Ваши данные и выдаст Ваш личный номер
ResearcherID.

4. Добавление публикаций в ResearcherID:
Публикации НЕ добавляются в ResearcherID автоматически из базы WoS.
Пользователь должен самостоятельно обновлять свой Список научных
трудов. Для это необходимо провести поиск по автору в WoS добавить
недостающие публикации
4.1. Рекомендаци по добавлению публикаций в ResearcherID:
Провести поиск по автору в базе WoS (рекомендации по поиску см. п.
4.2).
Поиск проводится только на английском языке.
В результате поиска выделить необходимые записи (квадратик слева от
записи). Если статей достаточно много, то сохранять их целесообразно
небольшими группами (например, по годам). Выделив все записи,
необходимо сохранить их в ResearcherID, нажав на стрелку в выпадающем
меню «Сохранить», расположенном в центре меню для работы со списками
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4.2. Рекомендации по поиску в базе WoS
На странице поиска http://apps.webofknowledge.com/ ввести фамилию автора
и первый инициал со звездочкой * (звездочка заменяет любое количество
символов или их отсутствие), например, Prokhorov A*. В правом
выпадающем меню необходимо установить категорию поля «Автор».
При вводе фамилии необходимо учитывать разнообразие написаний
транслитерированных фамилий и инициалов. Для оптимизации поиска
необходимо использовать символы замены и логические операторы.
Символы замены:
Символ * (звёздочка) – заменяет любое количество символов или их
отсутствие.
Символ $ (знак доллара) – заменяет один символ или его отсутствие
Символ ? (знак вопроса) – заменяет строго один символ
Логические операторы:
AND = И

OR=ИЛИ
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NOT=НЕТ

Например, поиск по фамилии Тихановский Я Ю:
В поле Автор: Ti$hanovsk* Y* Y* OR Ti$hanovsk* I* I*

Уточнение результатов поиска:

Выбрать дополнительные параметры для уточнения результата:
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Уточнение результатов поиска можно производить по различным группам
параметров, например, по автору, категориям WoS (это рубрикатор WoS по
предметным рубрикам), профилям организаций (не рекомендуется
производить уточнение результатов поиска по названию организации). Для
уточнения результатов рекомендуется использовать, главным образом,
группы параметров: «Автор», «Категории WoS», «Годы публикаций».
Для выбора параметров кликнуть на ссылку «дополнительные
параметры/значения». Если ссылка «дополнительные параметры/значения»
скрыта, то необходимо кликнуть на маленький треугольник рядом с
названием группы параметров.
Выбрать параметр или параметры (квадратик слева от параметра) и кликнуть
«Уточнить» или «Исключить» - в зависимости от того, хотим ли мы оставить
этот параметр в запросе или удалить его.
При уточнении дополнительных параметров обычно отображаются первые
100 параметров. Для получения оптимального результата запроса
целесообразно сортировать параметры по алфавиту и при необходимости
повторить выборку.
Кнопку «Исключить» в уточнении запроса необходимо использовать только
в том случае, если с этим параметром нет пересекающихся результатов.
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4.3. Раздел «Справка»
В базе WoS есть достаточно подробная справочная информация. Для
получения справки о разделе, в котором Вы находитесь, необходимо
кликнуть на слово «Справка» в верхнем правом меню (на любой поисковой
странице), а также справа от полей поиска.
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Язык справки зависит от выбранного Вами языка при работе с базой.

5. Обновление ResearcherID необходимо проводить регулярно по мере
публикации статей.
Не допускается присвоение чужих публикаций. Поэтому все публикации
должны быть тщательно отобраны.
ResearcherID – это бесплатная реклама достижений как автора, так и
научного института в целом.
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