Инструкция для автора
по работе с наукометрической информацией в ИПЛИТ РАН - Гитик
1. Вход на сервер: http://astera.laser.ru:28080/wfe/
Логин: фамилия ученого с заглавной буквы в кириллице. Исключением являются некоторые
повторяющиеся фамилии: БанишевАА, БанишевАФ, ДубровА, ДуброваГ.
Пароль: 1234 (по умолчанию у всех одинаковый. Каждый автор может себе пароль изменить
в личном кабинете).

Каждый автор, имеющий аффиляцию с ИПЛИТ или ФНИЦ, вносит в систему ГИТИК
данные по каждой своей статье.
2. После входа в систему открывается стартовая форма web-приложения, через которую
нужно загрузить данные DOI статьи. Данные вводятся в виде BIB текста.
Чтобы не допускать задвоение одинаковых записей по статье, желательно перед вводом
убедиться, что статья еще не внесена в базу данных Гитик. Для этого можно перейти в меню
слева Отчеты, затем Статьи автора.

В поле Начиная с выбрать начальную дату периода, за который ищутся данные статьи, а в
поле Тип отчета – желаемый формат файла. Открыв файл отчета, можно убедиться, что
данная статья еще не внесена.
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3. Загрузка данных по статье происходит из меню Запустить процесс в меню слева путем
запуска процесса: ввод публикаций. Так мы возвращаемся к стартовой форме, через
которую нужно загрузить данные DOI статьи в виде BIB текста.
BIB текст можно взять отсюда: https://www.doi2bib.org/
Пример для DOI 10.1016/j.advengsoft.2020.102868:

2

В некоторых случаях (например, если информация по статье хранится в кириллице),
https://www.doi2bib.org/ выдает нечитаемые символы, как на иллюстрации ниже. В таком
случае см. п. 7.
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Для ввода в систему Гитик информации DOI по статье скопируйте текст в буфер обмена –
Copy Bib to Clipboard. После этого в системе Гитик вставьте в текстовое поле Bib текст и
нажмите кнопку Парсинг текста:

3.1. Можно поступить иначе. Если уже есть заранее заготовленный набор файлов с
расширением *.bib, то каждый файл можно загрузить в систему Гитик по кнопке Загрузить
файл, тогда для разбора данных надо будет нажать кнопку Парсинг файла.
4. После разбора данных, для проверки и коррекции данных статьи, необходимо выбрать в
меню Список заданий и перейти в процесс Проверить публикацию:

4

5. В процессе ввода публикации автору необходимо проверить поля и при необходимости
поправить:
5.1. квартиль на нужный (Q1-Q4 и др.);
5.2. количество аффиляций автора статьи (по умолчанию стоит 4 – изменить на
реальное количество аффиляций автора, указанное в данной статье);
5.3. также можно заполнить или отредактировать другие поля формы информацией из
статьи:


ФИО автора на английском



Благодарности



Номер темы ГЗ



и другие поля.

Внимание! Если данные статьи будут введены некорректно, то расчет баллов автору,
возможно, будет произведен тоже некорректно.
После внесения всех необходимых правок нажмите кнопку Задание исполнено:

6. Перечень введеных в систему своих работ каждый автор может посмотреть в разделе
меню Отчеты.
7. Если на странице https://www.doi2bib.org/ вы обнаружите нечитаемые символы, то
скопируйте этот текст, нажав Copy Bib to Clipboard. Но перед нажатием Парсинг текста
скорректируйте кириллические символы BIB текста. Для этого переходим по URL самой
статьи, например для DOI 10.21883/OS.2020.07.49580.121-20 эта ссылка будет:
https://doi.org/10.21883/os.2020.07.49580.121-20 .
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В соответствии с информацией на странице сайта, исправьте BIB текст, заполняя поля:
author – внутри одиночных фигурных кавычек (вторые кавычки убираем) вставляем авторов
следующим образом: ФИО – пробел – слово and – пробел – ФИО следующего автора и т.д.
title – внутри одиночных фигурных кавычек название статьи.
journal - внутри одиночных фигурных кавычек название журнала.
Пример ниже:

Далее нажмите кнопку Парсинг текста и продолжайте действовать по инструкции (п. 4).
В случае возникновения вопросов читайте типовые ответы и обсуждайте возникшие
затруднения ввода данных в Telegram-канале ИПЛИТ
https://t.me/joinchat/EzvdIVd10MT_cteor1Yuxw
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