1. РИНЦ. Поиск на сайте в профиле автора https://elibrary.ru/
Количество цитирований публикаций, изданных за последние пять лет в изданиях 2019 года:
это количество цитат из публикаций 2019 года на публикации 2015-2019 годов.
Поиск через инструмент «Анализ публикационной активности автора» > внизу страницы – Статистические отчеты >
Распределение цитирований по годам цитирующих публикаций > Нажимаем на год «2019» > в параметрах для удобства
выбираем – Сортировка: по году цитируемой статьи; Порядок: по убыванию. Считаем количество цитат из публикаций 2019 года
на публикации 2015-2019 годов.
Количество цитирований публикаций в изданиях 2019 года:
это количество цитат работ автора, изданных за все годы, из публикаций 2019 года.
Поиск через инструмент «Анализ публикационной активности автора» > внизу страницы – Статистические отчеты >
Распределение цитирований по годам цитирующих публикаций > Число цитирований напротив 2019 года записываем в таблицу.
Данное число может быть либо равно, либо больше предыдущего показателя.

2. Web of Science. Доступ к базе данных международных индексов научного цитирования Web of Science с компьютеров
академии по ссылке
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2QcUTqmGy77O
GFT7g5&preferencesSaved=
В категориях поиска выбираем "Автор", набираем на английском свою фамилию (фамилию и инициалы), к примеру, Surov V.V.

Нажимаем кнопку "Поиск". Попадаем на страницу результатов. Находим любую из своих статей, открываем её. Чтобы узнать
количество цитирований данной статьи по годам, нажимаем на показатель справа (в примере статья процитирована 2 раза).

Видим результат:
в данном примере
количество цитирований публикаций, изданных за последние пять лет в изданиях 2019 года = 1
количество цитирований публикаций в изданиях 2019 года = 1

Для удобства поиска всех своих статей и метрических показателей можно зарегистрировать ResearcherID – это уникальный
идентификатор, который связывает автора с его работами в Web of Science. ResearcherID создается для каждого автора с хотя бы
одной публикацией, проиндексированной в базе данных. Зарегистрируйтесь в Publons, чтобы получить свой собственный
ResearcherID.
Таким образом, будет гораздо проще отслеживать все метрические показатели по базе данных Web of Science.

Пример профиля автора в базе данных Web of Science после регистрации:

3. Scopus. Доступ к базе данных международных индексов научного цитирования Scopus с компьютеров академии по ссылке
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
В категориях поиска выбираем "Авторы", набираем на английском свою фамилию (фамилию и инициалы), к примеру, Surov V.V.

Нажимаем кнопку "Поиск". Попадаем на страницу результатов. Находим любую из своих статей, открываем её и нажимаем на
свою фамилию. Открывается профиль автора, в котором есть все метрические показатели.

Пример профиля автора в базе данных Scopus представлен ниже.
Из примера видно: у автора в базе данных Scopus одна публикация, цитирований нет.

4. Agris. Доступ к базе данных через сайт ЦНСХБ по ссылке
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
В базе данных Agris статистика по цитированиям не отображается.
Через поиск можно найти свои статьи, которые входят в Agris, и при помощи базы РИНЦ уточнить по ним цитирования.

5. Google Scholar. Поиск на сайте в профиле автора https://scholar.google.ru/
Если у вас не создан профиль в Google Scholar, то узнать показатели не представляется возможным.

Заходим в свой профиль.
Пример профиля автора в базе данных Google Scholar представлен ниже.

С помощью инструментов «Процитировано» и «Год», находим показатель
«количество цитирований публикаций, изданных за последние пять лет в изданиях 2019 года»
Общее количество цитат публикаций, имеющихся в базе, из статей 2019 года показано в статистике в правой части профиля. В
данном примере оно равно 3. Это и есть показатель «количество цитирований публикаций в изданиях 2019 года».

