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Шаг 1

● Войдите в Web of Knowledge 
http://apps.webofknowledge.com/

● Вы должны быть зарегистрированным 
пользователем! Ниже приведен пример 
моего входа в систему.

● Наберите поиск по Вашей фамилии и 
нажмите SEARCH

http://apps.webofknowledge.com/


  



  

● База данный выдаст список Ваших работ в 
заказанный диапазон лет (по умолчанию – с 
1898 г по н.в.)

Шаг 2.



  



  

Шаг 3. 

● Выберете работу, данные которой Вы хотите 
изменить. Например, 2-ю в списке (список 
можете формировать по желанию – 
последовательный, как в данном примере, 
или начиная с самой цитируемой работы и 
т.д.) THE 5 hr PULSE PERIOD AND 
BROADBAND SPECTRUM OF THE 
SYMBIOTIC X-RAY BINARY 3A 1954+319 

● Нажмите на название работы



  



  

Шаг 4

● Допустим,  Вы хотите изменить адрес – 
вместо Sternberg Astron Inst написать

Moscow MV Lomonosov State University, 
Sternberg Astronomical Institute, Moscow 
119992, Russia

● Для этого нажмите на кнопку справа внизу

Suggest a correction Появится новое окошко:



  



  

Шаг 5

● После заполнения всех обязательных полей (имя, адрес, 
инстиут, e-mail), отмеченных красной звездочкой, выберете 
в поле Type of change  – Address и заполните поле 

Change requested СТРОГО ПО МОЕМУ ОБРАЗЦУ:

● Moscow M V Lomonosov State University, Sternberg 
Astronomical Institute, Moscow 11992, Russia

● При желании заполните необязательное поле Description: 
Please add Moscow M V Lomonosov State University to 
the address. Thank you. 



  

Шаг 7

● Нажмите Submit request внизу. На указанную Вами почту 
немедленно получите роботизированный e-mail.

● Через 1-1.5 недели получите второй e-mail, который 
подтверждает или не подтверждает возможность изменения 
(у меня был один отрицательный ответ, связанный с 
НЕВЕРНО заполненной формой изменения адреса – будьте 
внимательны и действуйте строго по моему образцу!)

● Изменения появятся через 1-2 недели после 2-го письма. 
Никаких оповещений при этом не будет.



  

Заключение

● ВАЖНО! Система принимает не более 9-10 
форм в день! Так что сначала исправьте 
5-8 наиболее важных работ, а после 
получения 2-го письма с подтверждением 
– следующие и т д

● Вся процедура занимает около 3 недель 

Удачи!
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