
Инструкция по направлению запросов на исправление данных в Web of Science 

 

Вы можете обратиться в техподдержку Web of Science для исправления следующих 

ошибок в библиографических данных публикации: в адресе автора, в 

названии/описании/ключевых словах, списке литературы, названии 

института/университета, количестве цитирований, привязке к профилю 

института/университета (Organization-Enchanced) и так далее. 

Для авторов из НИУ ВШЭ исправление ошибок привязки к профилю (OrganizationEnchanced) 

является одним из наиболее актуальных, так как правильное указание 

аффилиации ВШЭ в публикации является одним из требований при начислении 

академических надбавок. Поэтому алгоритм запроса в техподдержку Web of Science будет 

рассмотрен именно на примере этой ошибки. 

ВНИМАНИЕ! При обращениях в техподдержку Web of Science и других 

библиографических баз следует учитывать, что они работают с информацией, 

предоставляемой самими журналами. Если на сайте журнала и в оригинальном PDF 

публикации указана некорректная информация, то обращение в техподдержку не даст 

результатов. Поэтому перед обращением к ним, обязательно удостоверьтесь в том, что в 

журнале и в PDF представлены корректные данные, ссылку на них или корректный PDFфайл 

публикации необходимо будет приложить к запросу. 

Посмотреть, привязана ли публикация к профилю НИУ ВШЭ в Web of Science, 

можно на странице публикации. Для этого необходимо зайти в базу Web of Science c 

компьютера, расположенного в НИУ ВШЭ, либо с любого компьютера через удаленный 

доступ Библиотеки ВШЭ по адресу: www.webofknowledge.com и воспользоваться, либо 

поиском по названию (basic search), либо поиском по авторам (author search). 

 

На странице публикации, информацию в которой необходимо исправить, нужно выбрать вариант 

Предложить правку. 

 
 



Вы попадете на страницу с формой заявлении об ошибке в данных о публикации. Сначала укажите 

свои контактные данные на английском. 

 
Затем нужно указать информацию о публикации (бОльшая часть информации заполнена 

автоматически для той публикации, со страницы которой Вы перешли к форме запроса на 

корректировку информации). В поле Change Request нужно кратко указать, что нужно исправить, 

например, «Please link this publication to Org-Enhanced Profile "NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS"». В поле Description нужно указать: 

• что необходимо исправить (неверная информация); 

• на что необходимо исправить (корректная информация) 

• ссылка на страницу с неверной информацией в базе WoS или номер публикации в базе 

WoS (UT, отображается на странице публикации в графе Идентификационный номер); 

 
• ссылка на страницу с верной информацией на сайте журнала (не нужно, если приложен 

PDF файл с публикацией). 

Затем, при наличии, приложите PDF-файл с соответствующим выпуском журнала или 

публикацией, нажав кнопку Upload files. Чтобы отправить запрос, нажмите Submit. 



  



Через несколько минут на адрес почты, который вы указали при заполнении 

формы, должно прийти автоматическое письмо с подтверждением принятия вашего 

запроса. 

Срок рассмотрения запроса от нескольких дней до месяца. После рассмотрения 

вашего сообщения службой поддержки Web of Science вам должно прийти письмо с 

решением по запросу (положительным или отрицательным, с указанием причин) или с 

уведомлением о пересылке запроса в вышестоящую инстанцию. 

В случае положительного решения в письме будет содержаться сообщение о 

передаче запроса в технический отдел для проведения работ по исправлению. В этом случае  

в срок до 4 недель вам придет финальное письмо от специалиста технического отдела о 

завершении работ и внесении исправлений в базу. Выполненные исправления необходимо 

будет проверить на странице публикации в Web of Science, указанным выше способом. 


