ПОИСК ПОТЕРЯННЫХ ССЫЛОК И ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА ИХ
ПРИВЯЗКУ К ПУБЛИКАЦИИ
Очень часто авторы при формировании списка использованной литературы делают
ошибки в ссылках – указывают неправильный год, том, выпуск, страницы, ошибаются в
написании названия журнала или фамилии автора. Все это приводит к тому, что
автоматическое распознавание ссылки в указателе цитирования не осуществляется.
Отличить «привязанную» ссылку от «непривязанной» легко – корректно распознанная
ссылка в списке литературы выделена в виде гиперссылки, которая ведет на
процитированную публикацию. Отсутствие гиперссылки в списке литературы в описании
публикации в указателе цитирования означает, что либо цитируемый документ в базе
данных отсутствует, либо в списке литературы сделана ошибка, не позволяющая его
идентифицировать. Во втором случае (если цитируемый документ присутствует в базе, но
автоматически не распознан), можно воспользоваться специальным сервисом,
позволяющим исправлять подобные ошибки. Подобные сервисы существуют практически
во всех указателях цитирования – Web of Science, Scopus, РИНЦ .

Web of Science
На платформе Web of Science поиск ссылок осуществляется в специальной форме «Поиск
по пристатейной библиографии» (Cited Reference Search).

Поиск можно осуществлять по фамилии автора, названию журнала и годам публикации,
заполняя либо одно из полей, либо несколько в любых комбинациях. Поиск ведется
ТОЛЬКО латиницей.
Названия журналов и фамилии авторов желательно выбирать путем поиска из
имеющихся в базе данных вариантов.

Журнал, приведенный в примере на скриншоте, индексируется в ESCI с 2016 года,
поэтому в поисковой форме для поиска ссылок имеет смысл сразу указать даты
публикации 2016-2018.

В результатах поиска все «привязанные» ссылки будут отображаться как гиперссылки,
синим цветом, а «непривязанные» - черным.

Нажав на количество цитирующих статей в последней колонке, можно сразу перейти на
описание цитирующей(их) публикации и найти в списке литературы «непривязанную»
ссылку.

Параллельно необходимо найти в базе данных описание цитируемой публикации

В описании публикации необходимо найти ее идентификатор в базе данных, который
будет необходим при отправке запроса на корректировку описания цитирующей статьи.

В описании цитирующей статьи справа находим ссылку «suggest a correction», нажав на
которую переходим к форме запроса на корректировку данных.

Во второй части формы для корректировки непривязанных ссылок выбираем следующее:
Product Group – Web of Science Platform
Product – можно не выбирать, либо поставить N/A
Type of Change – Cited reference
Accession (AN)/Patent Number – указываем данные ЦИТИРУЮЩЕЙ статьи (Accession
Number: WOS:*), как и для всех последующих полей (Journal Title, Article title, etc.).
В поле Change Requested указываем “Reference is not linked to document” и в следующем
поле “Description” указываем подробности – Ref.8 is not linked to document
WOS:000424476900008
Заполнив все необходимые поля в обеих частях формы (отмечены звездочкой),
направляем запрос на корректировку путем нажатия на кнопку SUBMIT.
Если все поля заполнены корректно, то осуществляется переход на финальную страницу с
указание реквизитов запроса.

Одновременно по указанному в форме адресу электронной почты приходит письмоподтверждение.
Обращаем ваше внимание на то, что привязка ссылок к публикациям,
проиндексированным в RSCI (Russian Science Citation Index), через описанный сервис не
осуществляется, для этого необходимо делать корректировку данных в РИНЦ (см. в конце
Инструкции).

Scopus
1. Поиск «непривязанных» ссылок

Поиск можно осуществлять по фамилии автора, названию статьи, журнала и т.д.
ВАЖНО: поиск осуществляется только на латинице, русский язык не поддерживается!
После осуществления поиска появится список документов, цитирующих автора, журнал
или конкретную статью. Для того, чтобы увидеть сами ссылки, необходимо нажать на
ссылку справа вверху “View secondary documents”, после чего появится список
процитированных источников, из которых с использованием встроенных фильтров можно
выбрать интересующие ссылки на статьи в конкретном журнале или статьи конкретного
автора.

Журнал, ссылки на который искали в приведенном примере (Новейшая история России),
индексируется в базе данных Scopus с 2014 года с его англоязычным названием (Modern
History of Russia), следовательно, можно найти все документы, ссылки на которые
оказались непривязанными к имеющимся в базе данных документам, и отправить запрос
на внесение соответствующих исправлений.
Для этого, выделив любую из интересующих нас ссылок в результатах поиска вторичных
документов, мы можем перейти на описание цитирующего документа.

Одновременно можно и нужно найти в базе данных сам цитируемый документ,
поскольку во «вторичных» документах есть указание на год, том, номер выпуска и
страницы.

Для привязки потерянной ссылки в цитирующем документе, переходим к его описанию и
находим эту ссылку в списке литературы. В отличие от соседних «привязанных» ссылок,
данная ссылка не выделена, как гиперссылка и не ведет на цитируемый документ,
несмотря на его фактическое наличие в базе данных, поэтому необходимо отправить
запрос в службу поддержки на исправление обнаруженной ошибки.

Для обращения в службу поддержки (Customer Service) необходимо нажать на ссылку
Contact us внизу любой страницы в базе данных Scopus и выбрать интересующий пункт в
списке требуемых изменений или сразу же перейти к составлению запроса в
интерактивной Web-форме, нажав на ссылку E-mail справа :

В открывающейся интерактивной форме необходимо выбрать соответствующий тип
исправлений (Citation Correction) и заполнить все необходимые поля. Можно указывать
либо полные библиографические данные цитирующей и цитируемой (но непривязанной)
статьи, либо указать идентификаторы статей в базе данных Scopus.

Идентификатор статьи легко найти в адресной строке браузера при открытом документе.

В случае, если вы работаете в базе данных Scopus в авторизованном режиме, то вторая
часть запроса (Your contact details) будет заполнена автоматически. В ином случае

необходимо заполнить все необходимые поля и нажать на кнопку “Continue”, после
чего будет предложено проверить правильность запроса и дальше нажать на кнопку
“Submit”. На указанный в форме адрес электронной почты придет письмо с
подтверждением получения запроса и впоследствии письмо о его выполнении.

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
В РИНЦ привязка ссылок осуществляется в рамках сервиса Science Index для организаций
ответственными по работе в данной системе.
Ответственные по подразделениям в СПбГУ указаны на сайте Научной библиотеки в
разделах «Преподавателям», «Исследователям», «Студентам» и в разделе «Авторам» в
описании Индексов цитирования и в разделе «Часто задаваемые вопросы»
Ответственные за работу в системе Science Index для организации в СПбГУ

В профиле автора в РИНЦ непривязанные ссылки видны в списке цитирований автора с
использованием фильтра «Неидентифицированные ссылки на работы автора».

При обнаружении неидентифицированных ссылок на публикации, имеющиеся в списке
работ автора (за исключением извлеченных из списков цитируемой литературы, т.е.
помеченных соответствующим значком
), необходимо обратиться к
ответственному для внесения необходимых правок.

