
 

 

ПОИСК   ПУБЛИКАЦИЙ   ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
В процессе поиска публикаций организации существует определенная проблема, т. к.  авторы указывают свою 

принадлежность к организации (аффилиация) по-разному. К примеру, у МГУ им. М. В. Ломоносова вариантов 

аффилиации в WOS существует более 430 (включая варианты с опечатками). Оттого, что написание названия одного и 

того же института или университета может быть разным, бывает трудно найти все публикации организации.  

 

Профиль нужной организации и публикации можно найти,  

проведя поиск в соответствии с приведенными ниже вариантами: 

 

1 вариант Поиск по категории Профили организации  

 

 (если знаем, как точно пишется название организации  

на английском языке) 

 

1. В поле справа от поисковой строки выбрать категорию поиска: 

Профили организаций. (Рис.1.). 

 

2. В поисковой строке набрать латиницей название организации.  

Нажать Поиск.  

 

3. Результат поиска: статьи авторов организации. 

 



 

2 вариант   Поиск по  категории Адрес 

 

(если не знаем точно, по какому названию организации  

проводить поиск, т.к.  у искомой организации есть разные виды 

написания аффилиации) 

 

1. В поле справа от поисковой строки выбрать категорию поиска: 

Адрес. (Рис.2.). 

 

2. В поисковой строке набрать латиницей только название города, где 

находится организация. 

 

3.  На уточняющей панели в Профилях организации отметить искомую 

организацию(ии), нажать Уточнить. 

 

4. Результат поиска:  публикации  организации. 

 

 

 

 

 

 



 

3 вариант  Используя Указатель  

 

(если не знаем, как точно пишется название организации на 

английском языке или по полному названию организации во время 

поиска не найдено ни одной записи) 

 

1.  В поле справа от поисковой строки выбрать категорию поиска: 

Профили организаций. (Рис.3.). 

 

2.  Нажать ссылку под поисковой строкой Выбрать доступные 

организации из указателя (Рис.4. и Рис. 4(а)). В указателе можно 

посмотреть либо по первой букве, либо при помощи поискового 

окна, присутствует ли название искомой организации и как именно 

оно выглядит. (Если из списка результатов нажать на кнопку Add - название профиля будет 

скопировано в строку поискового запроса; если нажать на D - откроется список найденных нами 

вариантов названия). 
Найти в Указателе название организации по первому слову в 

названии организации: например, Samara. 

3.  В поисковую строку указателя ввести название организации или 

часть названия, нажав Добавить и Перенесите выбранные 

организации в поле Профили организаций на странице поиска.  
(Название организации вставится в поисковую строку WOS).  
Продолжать поиск. 



 

 

 

Рис.1. Категории поиска в Web of Science. Выбрать категорию: Профили организаций 



 

 

 

Рис.2. Категории поиска в Web of Science. Выбрать категорию: Адрес 

 

 



 

 

 
 

 

Рис. 3. Поиск по названию организации. Нажать Выбрать из указателя 



 

 
 

Рис.4(а). Указатель названий организаций 

 

 

 



 

 

В WOS можно найти информацию о публикационной активности организации: 

 все публикации организации;  

 суммарное цитирование;  

 индекс Хирша и др. 

 

В результате поиска можно:  

 

-посмотреть самые цитируемые публикации организации: в результате поиска по 

названию организации нажать на модуль Количество цитирований вверху 

страницы; 

 

-увидеть анализ результатов, нажав на модуль Анализ результатов  верхнем 

правом углу (переход на новую страницу с анализом по темам, авторам годам и 

др.; 

 

-создать отчет по цитированию, нажав на модуль Создание отчета по 

цитированию (переход на новую страницу с анализом по публикациям, индексу 

Хирша, суммарному количеству цитирований и др.). 


