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ПОИСК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОИСК ЛИТЕРАТУРЫ И 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

КОММУНИКАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
УСПЕХА 

КОЛЛАБОРАЦИЯ 
И ПОИСК ИДЕЙ 

РАБОТА 
УЧЕНОГО 



Для кого важна выверенная информация по 
авторам и организациям 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ФИНАНСИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖУРНАЛЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 

АДМИНИМТРАТОРЫ В НАУКЕ 

БИБЛИОТЕКАРИ И БИБЛИОГРАФЫ 



Выверка данных 

Структурированная полная и точная 
библиографическая запись и метаданные повышают 
эффективность 

• поиска информации   

• анализа результатов  

• проведения оценки научной деятельности 
 Ключевыми данными в цитировании 
являются ИМЯ АВТОРА и НАЗВАНИЕ 
АФФИЛИАЦИИ 



Типичные проблемы (крайности) 



Последствия ошибок в библиографической 
записи 
•  Разочарование 

•  Путаница 

•  Неточность  
•  Упущенные возможности 

Финансирование 

Коллаборации 

Карьера 



Данные Обработка Аналитические 
инструменты 

Унификация 
организаций 

Выверка данных 

Авторские 
профили 

Нормализация и 
подсчет средних 
показателей 

Работа с данными в ресурсах Thomson Reuters 



Унификация названий 
организаций 



Унификация названий организаций в ресурсах 
Thomson Reuters 

• Что такое унификация? 
–  Процесс отнесения публикаций к специфической 
организации путем исследования компонентов поля 
адреса (Address) в записях Web of Science Core Collection 

• Когда мы проводим унификацию? 
–  Унификация проводится постоянно 
–  Процесс запускается по запросу, или при наличии 
потребности в стране, или связан с обновлением ресурса 

• Как проводится унификация? 
–  С помощью WAAN (Web Application for Address Normalization) 



Web Application for Address Normalization 

•  Информация об организациях, включая 

ü  физический адрес и официальный сайт 

ü  иерархических связи 

ü  варианты написания 

•  Просмотр и добавление правил для объединения 
вариантов 

•  Просмотр общего числа публикаций отнесенных к 
организации 



Поиск вариантов и создание правил 



Объединение вариантов в единый профиль 



Поле поиска Organization-Enhanced 









Отправить запрос на создание профиля 
Organization-Enhanced 

Request a Data Change 



Создание профилей 
авторов 



Author Identifiers в Web of Science 



Идентификатор ResearcherID 







Интеграция ORCID и ResearcherID 



ResearcherID в мире 

66364 

32134 

48271 

47781 



Унификация данных 
совместными усилиями 



Полезные ссылки 

webofknowledge.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

wokinfo.com/russian 

youtube.com/woktrainingsrussian 



wokinfo.com/russian 



Спасибо! 
Вопросы? 



Полезные ссылки 

webofscience.com 
my.endnote.com 
researcherid.com 
wokinfo.com/russian 
youtube.com/WOKtrainingsRussian 

twitter.com/sparamonov_tr 

linkedin.com/in/sparamonov 

slideshare.net/SergeyParamonov 

sergey.paramonov@thomsonreuters.com 


