
ПРОВЕРКА ПУБЛИКАЦИЙ И ЦИТИРУЕМОСТИ В 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

WEB OF SCIENCE 
1. Сайт https://webofknowledge.com 

Выбираем параметры поиска: Профиль организации. 

В стоке поиска вводим: Ufa State Aviation Technical University. 

 
 

2. Выбираем годы публикаций → нажимаем кнопку «Уточнить» 

 
 

3. Выбираем автора → нажимаем на ссылку «дополнительные 

параметры/значения» и отмечаем галочкой 

 



 

 
 

 
После нажатия на кнопку «Уточнить» получаем список публикаций, в 

которых автор аффилируется с университетом. 

 



Список публикаций Подробная информация о 

публикации 

 

4. Для анализа цитирования выбираем автора 

 
Либо найти автора по поиску на начальной странице и нажать «Создание 

отчета по цитированию» 



 
Распределение цитирований представляется в следующем виде 
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SCOPUS 
1. http://www.scopus.com/ 

Выбрать организацию: Ufa State Aviation Technical University  

 
2. Выбрать документы организации 

 
 

3. Выбрать год 



 
 

4. Выбрать автора 

 
Найдите конкретного автора, используя фильтр, и выведите публикации. 



 
5. Анализ цитируемости автора в Scopus 

Для анализа цитируемости кликаем на конкретного автора. 

 
В разделе «Документы и тенденции цитирования» находим количество 

цитирований за определенный год 



 
Либо в общем списке публикаций автора нажать на ссылку «Посмотреть 

обзор цитирования» 

 
 

 
 

6. Для определения квартиля по показателю SJR (Scopus) необходимо: 



6.1. Зайти на страницу www.scimagojr.com/journalsearch.php 

6.2. Ввести в окне «Search Query» — in «Journal Title» полное название 

журнала  

 

6.3. Выбирать необходимый журнал и нажать на него 

 
6.4. В появившемся профиле журнала указаны его тематические категории 

«Subject Category» с соответствующими квартилями.  
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ELIBRARY 
 

1. Сайт http://www.elibrary.ru 

Заходим в меню в Авторский указатель. 

 
 

2. Указываем фамилию и организацию. 

 
 

3. Находим автора 

 
4. Выбираем ГОДЫ и категорию публикаций в разделе ВЫБРАТЬ 



 
4.1 Для вывода публикаций, включенных в РИНЦ необходимо отметить в 

разделе Выбрать: «публикации автора, включенных в РИНЦ». 

4.2. Для вывода публикаций, включенных в перечень ВАК необходимо 

отметить в разделе «статьи в российских журналах, включенных в текущий 

перечень ВАК». 

 
Публикации ВАК 



5. Для анализа цитируемости необходимо зайти в раздел Анализ 
публикационной активности автора и выбрать внизу статистический отчет 

Распределение цитирований по годам цитирующих публикаций 

  
Распределение цитирований по годам выглядит следующим образом 

 


