
Вопросы о разметке списка статей, высылаемого нами автору 
на проверку 
 
1. В  списке моих статей, который вы мне прислали – например, журнал «Доклады 
Академии наук» за  2003 год - у вас  только одно  цитирование, а  в моём  списке -   
десять  цитирований!!! И таких расхождений несколько. Некоторые мои 
публикации отсутствуют вообще. Я не хочу  сокращать число статей и число 
цитирований! Вам нужно обновить ресурс! 
- Всю информацию, относительно которой проводятся подсчеты цитирований, мы 
загружаем  из WOS. Что есть там, то есть и у нас. Мы не вносим вручную 
недостающие публикации и не корректируем цитирование публикаций.  
База WOS постоянно пополняется, хотя некоторые статьи, например, из 
русскоязычных изданий (и не только) попадают туда с большим запозданием. 
Разметка публикаций для каждого, кто уже есть в списках (в том числе – только в 
списках по институтам)  обновляется в плановом порядке по алфавиту (Eng) один раз 
в год.  
 
2. В вашем списке надо заменить информацию о некоторых статьях, т.к. в 
указании фамилий авторов/ томов/ страниц/ названий изданий допущены ошибки. 
Также встречаются повторяющиеся ссылки на одну и ту же статью. 
- Мы работаем с теми списками публикаций, которые скачиваем из WOS по опции 
Cited Reference Search. Руками мы только отсеиваем работы однофамильцев и 
объединяем разные ссылки на одну и ту же работу.  
Размеченные списки статей -  сугубо внутренняя информация, они нигде не 
публикуются, поскольку это противоречит правилам WoS. Поэтому когда Вы 
корректируете высланную Вам разметку, то не имеет смысла исправлять 
информацию о статьях. Главное - установить авторство и объединить ссылки, 
сделанные на одну и ту же работу. Именно для этого мы и высылаем списки разметки 
на проверку авторам.  
 
3. Моя первая работа появилась не в 1964, как указано у вас, а в 1961 г. Внесите, 
пожалуйста исправления. 
- В списки выводится год первой публикации, отраженной в WoS (там так и 
написано). Он не обязательно совпадает с реальным годом первой публикации. Ранние 
работы не реферируются WoS и появляются при загрузке только при наличии 
скрытых ссылок. Поскольку WoS часто вносит изменения в скрытые ссылки, то они 
могут появляться и исчезать. Если скрытые ссылки единичные, то при их 
исчезновении исчезает и сама цитируемая работа. 
 
 


