
Инструкция по информированию 

Отдела информационно-аналитического сопровождения УрФУ 

о новых публикация в журналах, проиндексированных в БД WoS CC 

В связи с приостановкой доступа к БД WoS/InCites/JCR с 1 мая 2022 г. не производится 

централизованная загрузка в ИАС PURE данных о публикациях, проиндексированных в БД WoS CC. 

Информация о таких публикациях может быть загружена в ИАС PURE только по личному запросу 

автора, предоставившего необходимые данные. 
 

1. Все данные направляются через Личный кабинет сотрудника УрФУ → Сервисы ИТ → Запрос в 

техническую поддержку. В теле запроса выбрать: «Группа» – Научные, «Сервис» – PURE, в 

«Описание» внести данные о публикации: DOI, Accession Number WoS публикации и прикрепить 

файл(-ы) с полным текстом публикации. 

2. Для получения данных о новых публикациях в журналах, проиндексированных в БД WoS CC 

автор может воспользоваться: 

2.1. Системой Publons / ResearcherID WoS  

Порядок работы: 

a) войти в Publons по личному аккаунту от БД WoS/Publons/ResearcherID или зарегистрироваться, 

создав свой профиль на Publons. 

Для регистрации в Publons перейти по ссылке: https://publons.com/, в правом верхнем углу 

страницы кликнуть иконку «Register», заполнить форму регистрации (пароль должен содержать 

строчные и заглавные буквы, цифры, один из специальных знаков (!@#$%^*()~`{}[]|\&_) и быть 

не менее 8 символов). Далее можно добавить свои персональные данные в раздел «Settings»; 

b) добавить публикации в профиль Publons.  

Для этого перейти в раздел «My records» / «Publications» и выбрать один из способов загрузки 

публикаций (см. рис.1): 

− «IMPORT PUBLICATIONS» - первичный импорт публикаций при создании нового профиля. 

В предложенном меню выбрать иконку «SEE MY WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS, 

выставить «галочки» у своих публикаций и кликнуть «IMPORT SELECTED 

PUBLICATIONS»; 

− «SEE _ MATCHING WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS» – импорт публикаций, для авторов, 

которые уже имеют аккаунт в Publons. В предложенном меню выставить «галочки» у своих 

публикаций и кликнуть «SUBMIT». 

Все импортированные публикаций отразятся в разделе «My records» / «Publications». 

Наличие у статьи иконки  означает, что публикация проиндексирована в WoS CC, а не 

импортирована из других ресурсов (например, ORCID). 

 
Рис. 1. Скрин профиля Publons – раздел «My records» / «Publications» 

https://publons.com/account/register/


c) выбрать публикацию в разделе «My records» / «Publications» и перейти к просмотру ее профиля в 

упрощенной версии WoS (рис.4), скопировать DOI и «Accession Number» WoS публикации (см. 

п.4). Найти полный текст статьи на сайте издательства по DOI (если есть) или обратиться в 

издательство за электронной версией публикации. 

 

2.2. Приложением компании Clarivate™ «My Research Assistant»  

Порядок работы: 

a) установить на мобильный телефон (устройство) приложение компании Clarivate™ «My Research 

Assistant»1 через Google Play и App Store; 

b) войти в приложение по личному аккаунту от Web of Science (WoS) / Publons / ResearcherID, либо 

пройти вновь регистрацию в приложении, указав аккаунт личной электронной почты; 

c) осуществить в приложении поиск публикации по ее названию в строке «Topic» и перейти в 

результаты поиска по «VIEW DOCUMENT RECORD»; 

d) просмотреть данные в профиле статьи и скопировать (записать) «Accession Number» публикации 

(например, WOS:000643271900001) и DOI (см. рис. 2, 3): 

 
Рис. 2. Скрин приложения «My Research Assistant» – данные DOI, «Accession Number» 

 

e) найти полный текст, если у вас его нет.  

Для поиска полного текста перейти из профиля статьи по «VIEW FULL TEXT AT PUBLISHER» 

или DOI статьи на сайт издательства и скачать полный текст (см. рис. 2, 3); 
 

 
Рис. 3. Скрин приложения «My Research Assistant» – опции «VIEW FULL TEXT AT PUBLISHER», DOI  

 

ПОЛЕЗНО! Для просмотра профиля статьи в упрощенной версии БД WoS можно использовать 

«Accession Number» WoS, который надо добавить в ссылку:  
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000643271900001?SID=EUW1ED0E85ywUS1ySbD8Q8QDMXjkM 

 активировать ее и просмотреть профиль статьи (см. рис. 4). 

 

 

 

 

                                                           
1 Приложение «My Research Assistant» позволяет исследователям выполнять поиск в БД WoS, списке 

журналов Master Journal List. Подробнее о приложении: 

https://clarivate.com/ru/blog/2021_01_my_research_assistant,  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IhzjF-5lCtg 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000643271900001?SID=EUW1ED0E85ywUS1ySbD8Q8QDMXjkM
https://clarivate.com/ru/blog/2021_01_my_research_assistant
https://www.youtube.com/watch?v=IhzjF-5lCtg


 
 

 
 

 
Рис. 4. Скрин профиля статьи в WoS в упрощенном формате 

 

 

3. Для подтверждения факта аффилированности авторов публикации с организациями, необходимо 

иметь в электронном виде допечатную версию статьи или ее оригинал. 

4. Направить запрос в Отдел информационно-аналитического сопровождения УрФУ через 

«Личный кабинет сотрудника» – сервис «Запрос в техническую поддержку» (см. п.1). 
 

ВАЖНО! Рекомендуем авторам зарегистрировать ORCID (https://orcid.org/) и 

интегрировать его с профилями в Publons и SCOPUS. 

https://my.urfu.ru/#/itservices/request
https://orcid.org/

