Определение числа публикаций в базе Web of Science
1. Выйдите на сайт Web of Science (WOS) по адресу:
http://www.isiknowledge.com/?DestApp=WOS&locale=en_US
или
http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_m
ode=GeneralSearch&SID=P1PAjPBF7Ep9hO@9EP3&preferencesSaved=&highlighted_tab=W
OS
или
http://apps.isiknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?product=WOS&SI
D=P2laHLKoHmkbKikJfFg&search_mode=CitedReferenceSearch
2. Нажмите на закладку Search.
3.В появившихся окнах:
- ведите в первой строке свое имя и инициалы по образцу, например Korobova E,
введя в окне IN Author
- в нижней части окна в строке Current Limits выберите временной интервал All
years.
Нажмите кнопку «Search». В первой строке появившегося окна отобразится общее
число ваших публикаций в БД.
4. В левом меню Refine Results найдите строку Publication Years и нажмите на
треугольник перед ней. В расширенном меню вы увидите количество ваших публикаций
по годам. Если вы отметите галочкой год и нажмете на кнопку Refine справа в том же
разделе меню, то вы увидите слева публикации выбранного года. Таким образом, вы
можете проверить, все ли они принадлежат вам (бывают однофамильцы).

Определение числа цитирований в Web of Science
1. Выйдите на сайт цитирования статей Web of Science (WOS) по адресу:
http://www.isiknowledge.com/?DestApp=WOS&locale=en_US
или
http://apps.isiknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?product=WOS&SID=P2la
HLKoHmkbKikJfFg&search_mode=CitedReferenceSearch
нажмите на закладку Cited Ref Search.
2. В появившихся окнах:
- ведите свое имя и инициалы по образцу, например Korobova E;
- в нижней части окна в строке Current Limits выберите временной интервал,
например, для одного года - from 2017 to 2017.
3. Нажмите кнопку «Search».

4. В появившемся окне получаете список работ автора с указанной Вами
фамилией и инициалами, цитированных за указанный период. По каждой работе указано
также число цитировавших данную работу статей с момента ее выхода.
Отметьте галочкой только Ваши работы, исключив работы однофамильцев.
Если все работы – Ваши, воспользуйтесь кнопкой «Select all».
5. Нажмите кнопку «Finish search».
6. В следующем окне появляется список статей, цитировавших Ваши публикации в
указанный интервал времени.
В верхней строке показано искомое общее число цитирований.
*если
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интересующего Вас периода, их общее число следует исключить из общего числа
цитирований.
**можно исключить самоцитирование, нажав кнопку Analyze results и задав в окне
Rank the records by this field: Author. При нашем расчете самоцитирование НЕ
исключается.
***На шаге 4, нажав на заголовок последней колонки, можно получить список всех
статей, цитировавших данную работу за весь период, прошедший со времени ее
публикации.

Определение импакт-фактора публикаций в Web of Science
1. Определите импакт-фактор журнала в Web of Science (WOS) по ссылке:
http://adminapps.isiknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=P1PAjPBF7Ep9hO@9EP3
или
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=P2laHLKoHmkbKikJfFg,
откройте новую сессию, выберите год слева и журнал справа (через Search for a
specific journal). Нажмите на кнопку Submit.
В открывшемся окне найдите импакт-фактор журнала в указанном году.
2. Полученный импакт-фактор журнала умножьте на количество статей в этом
журнале, вышедших в этом году.
3. Суммируйте показатели по всем журналам WОS

