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Publons – платформа для учета публикаций, показателей цитирования, рецензий и 

редактирования журналов. Система предназначена для исследователей, издательств и 

институтов. Публикации в системе синхронизированы c базой Web of Science на основе 

уникального номера ResearcherID. Помимо этого система позволяет пользователю 

загружать описания его публикаций, не индексируемых в Web of Science, а также хранит 

историю проведенных им рецензий для научных изданий. В целом, Publons позволяет 

оценивать вклад ученого как автора, рецензента, редактора. Регистрация в системе и 

периодическое обновление профиля гарантирует Вам, что Ваш публикационный профиль 

будет адекватно представлен всем интересующимся (кадровой комиссии; экспертам, 

оценивающим вашу заявку на грант, и т.д.). 

Web of Science ResearcherID – уникальный идентификатор исследователей на 

платформе Publons. Для получения идентификатора необходимо зарегистрироваться на 

платформе и импортировать свои публикации из Web of Science. Идентификатор 

назначается любому профилю, не имеющему Web of Science ResearcherID и 

содержащему хотя бы одну публикацию, проиндексированную в Web of Science. При 

добавлении новых публикаций в свой профиль Publons публикации также будут 

привязаны к идентификатору ResearcherID и доступны при поиске в Web of Science спустя 

две недели. 

Уже существующие учетные записи ResearcherID автоматически обновлены до 

профилей Publons с сохранением всех списков литературы и других имеющихся данных. 

При наличии противоречивой информации, размещенной в Вашей учетной записи 

ResearcherID и Вашем профиле Publons (например, отличаются указанные области 

исследований), приоритет отдается информации профиля Publons. Если ваш профиль 

ResearcherID был закрытым (с пометкой «private»), он не добавлен в Publons. 

Необходимо сделать профиль ResearcherID общедоступным, нажав на «Управление 

профилем» («Manage profile») и установив флажок на «Public (Master)». 

Работа со своим профилем в Publons 2 

Слияние двух учетных записей в Publons 3 

Удаление учетной записи в Publons  4 

Подключение других учетных записей в Publons 4 

Создание списка публикаций в профиле Publons 

а) через интерфейс Publons 5 

б) через интерфейс базы Web of Science 8 

Установка оповещений в Web of Science 11 



2 

Работа со своим профилем в Publons 

Учетные записи на Publons, EndNote, Web of Science и ResearcherID доступны по 

ссылке http://www.researcherid.com/#rid-for-researchers под одной и той же парой логин-

пароль. При возникновении проблем с входом в Publons с 15 апреля 2019 необходимо 

сбросить свой пароль, используя ссылку «Forgot password». 

После авторизации на платформе Publons будет доступна информация о публикациях и 

проведенных рецензиях. 

http://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
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Слияние двух учетных записей в Publons 

Как правило, слияние двух учетных записей одного исследователя происходит 

автоматически. Однако если этого не произошло, Вы можете выполнить следующие 

действия: 

1. выбрать вкладку настройки Вашей учетной записи

2. перейти на вкладку «Удалить учетную запись» («Delete account»), выбрать «I have a

dublicate account», нажать «Delete account» и подтвердить удаление. 

или уведомить техподдержку по e-mail info@publons.com с подробным описанием 

дублирующихся учетных записей. 

mailto:info@publons.com
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Удаление учетной записи в Publons 

Для удаления учетной записи необходимо перейти на вкладку «Удалить учетную 

запись» («Delete account») в настройках Вашей учетной записи, выбрать «I am no longer 

getting any value from my account», нажать «Delete account» и подтвердить удаление 

 

или уведомить техподдержку по e-mail info@publons.com, указав данные учетной записи, 

которую необходимо удалить. 

 

Подключение других учетных записей в Publons 

На платформе Publons в настройках учетной записи можно также привязать другие 

профили (LinkedIn, ORCID, Google) 

 

 

 

mailto:info@publons.com
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Создание списка публикаций в профиле Publons 

а) через интерфейс Publons 

Для того чтобы добавить свои публикации в профиле Publons, необходимо в меню 

выбрать «My records» выбрать пункт «Publications» 

и, нажав «Import Publications», импортировать публикации одним из следующих способов: 

1) с помощью загрузки файла с библиографическим описанием в одном из предлагаемых

форматов. Популярные сервисы типа Zotero и Mendeley позволяют легко выгрузить 

список публикаций в форматы RIS или BIBTEX, доступные для загрузки. 

2) с помощью поиска публикаций по базе Web of Science
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В данном случае могут отобразиться как публикации автора, так и не принадлежащие 

ему, поэтому необходимо выбрать свои публикации и нажать «Import Selected 

Publications» 

 

 

3) с помощью синхронизации с идентификатором ORCID 

 

необходимо привязать к профилю идентификатор ORCID и авторизоваться на сайте 

ORCID, нажав Authorize, 
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появится информация о привязанном профиле ORCID 

далее, необходимо вернуться в профиль Publons, нажав «Return to Publons», и выбрать 

«Import my publications from ORCID» 

В нижнем правом углу появится уведомление об импортировании публикаций, найденные 

публикации будут добавлены к профилю. 
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4) с помощью поиска по названию статьи или DOI 

 

 

б) через интерфейс базы Web of Science 

Добавление публикаций, проиндексированных в Web of Science, к профилю Web of 

Science ResearcherID на платформе Publons доступно через интерфейс самой базы. 

Необходимо выполнить следующие шаги: 

На главной странице Web 

of Science в выпадающем 

меню, расположенном 

рядом с надписью Select a 

database, выберите Web of 

Science Core Collection. 

Нажмите Author Search 

 

 

 

 

Введите свою фамилию 

(Family name) и 

инициалы, после 

которых обязательно 

поставьте знак *. 

Отметьте Exact 

matches only. 

Нажмите Select 

Reseacrh Domain (выбрать область исследования) 
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Вы можете выбрать 

свою область, сразу 

несколько областей, 

или же оставить этот 

пункт пустым. 

 

Нажмите Select 

Organisation (Выбрать организацию). 

 

Поставьте галочку рядом 

с National Research 

University Higher School 

of Economics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите Finish Search. 

После этого откроется окно со списком публикаций. 

 

Если Вы можете определить 

своё авторство по той 

информации, которая 

представлена на этой 

странице, отметьте галочками 

свои публикации и выберите 

опцию Claim on Publons – 

track citations в выпадающем 

меню, расположенном в 

центральной части экрана 

(при этом необходимо 



10 

отключить блокировку всплывающих окон). 

Нажмите Send в появившемся окне 

Если информации, указанной 

на странице с публикациями, 

недостаточно, нажмите 

Article Groups (перед ней 

стоит число найденных групп 

публикаций, например, 2 

Article Groups). 

Пометьте галочками свои 

публикации. 

Для того чтобы посмотреть 

все публикации, 

относящиеся к данной 

учётной записи, Вы можете 

нажать либо View Records, 

либо число, указанное рядом 

с надписью Records. 

После этого откроется окно со списком публикаций. Необходимо отметить галочками свои 

публикации и выбрать опцию Claim on Publons – track citations, нажать Send. 
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Установка оповещений в Web of Science 

Для того чтобы автоматически отслеживать новые появляющиеся в Web of Science 

публикации, рекомендуем настроить рассылку оповещений. 

Найдите своё имя в Web of Science (Author Search – следующие шаги описаны в 

предыдущей части). 

Нажмите на надпись Create 

Alert, которая находится в 

верхней части экрана, под 

надписью Author Search 

Results, ИЛИ нажмите 

Searches and alerts – Save 

Searches and alerts (при 

создании оповещения 

необходимо 

авторизоваться, нажав Sign in) 

Внесите информацию, необходимую для 

получения оповещений. 

Не забудьте пометить галочкой Email alerts, 

чтобы получать уведомления. Нажмите кнопку 

Save, расположенную в самом низу экрана. 
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Полезные ссылки: 

 ORCID: http://orcid.org/help

 Страничка электронных ресурсов НИУ ВШЭ: https://library.hse.ru/e-resources

 ResearcherID comes to Publons

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531

http://orcid.org/help
https://library.hse.ru/e-resources
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531

