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— 

О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ 

Использование данных Web of Science Core Collection и других 

ресурсов Clarivate Analytics при управлении научной организацией. 

Примеры использования наших ресурсов для повышения 

показателей публикационной активности и цитируемости научных 

организаций. 

Возможности базы данных Web оf Science Core Collection при 

проведении научных исследований. 
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— ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ В 

УПРАВЛЕНИИ НАУЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 



4 

— 

КАКИЕ ИНДИКАТОРЫ МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

1. Количество публикаций в Web of Science Core Collection 

2. Нормализованная средняя цитируемость публикаций 

3. Количество высокоцитируемых публикаций 

4. Место журнала в своей предметной области по импакт-

фактору 
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— 

ОТЧЁТ ПО ЦИТИРУЕМОСТИ В WEB OF SCIENCE 
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— 

— Показатель научной производительности 

— Сколько было проведено исследований, закончившихся 

публикацией в одном из ведущих международных научных 

журналов? 

— Кого можно оценить: автор, 

группа авторов, организация, 

государство, журнал и т.д. 

— В разных предметных областях 

- разные темпы опубликования 

новых статей 

 

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ 
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— 

ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ WEB OF SCIENCE 
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— 

— Суммарная цитируемость показатель авторитетности или 

влиятельности исследований 

— Средняя цитируемость одной статьи: показатель 

результативности исследований 

— Индекс Хирша: показатель авторитетности или 

влиятельности исследований 

— Все три показателя корректно использовать только для 

сравнения авторов, работающих в одной и той же 

предметной области 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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— 

НОРМАЛИЗОВАННАЯ СРЕДНЯЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ 

NCIпубликации= 
Цитируемость публикации 

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, 
опубликованных в том же году и в той же 

предметной области 

NCIгруппы публикаций= 
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN 

N 

NCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня 

NCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня 
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— 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Цитируемость 
публикаций 10 
институтов ФАНО, 
опубликовавших 
максимальное 
количество 
документов в Web of 
Science Core Collection 
за 2006-2015 гг., 
нормализованная по 
предметной области; 
1 = среднемировой 
уровень 
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— 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Цитируемость 
публикаций Инстиута 
Общей Физики им. 
Прохорова за 2006-2015 
гг., нормализованная по 
предметной области; 
1 = среднемировой 
уровень 
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— 

— Как и ненормализованная, является показателем 

результативности научных исследований 

— Идеально подходит для сопоставления «физиков» с 

«лириками» 

— Подходит для сопоставления крупного университета и 

небольшого исследовательского института 

— Использовать этот показатель при анализе публикаций за 

последний год необходимо осторожно 

 

НОРМАЛИЗОВАННАЯ СРЕДНЯЯ ЦИТИРУЕМОСТЬ 
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— 

— Высокоцитируемые статьи – документы, опубликованные в 

течение последних 10 лет и попавшие в 1% наиболее 

цитируемых для своей предметной области, года 

публикации и типа документа 

— Показывает количество работ, сделавших существенный 

вклад в науку 

 

ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
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— 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ 
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— 

ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ИНЭОС 
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— 

— Замечательный показатель влиятельности научных 

исследований 

— Может быть подвергнут манипуляциям за счёт 

самоцитирования, но, как правило, в течение года-двух 

после выхода статьи 

— Используется нами для ежегодного предсказания 

лауреатов Нобелевской премии: 

http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-

laureates 

— Используется нами для ежегодного присуждения премий 

Highly Cited Awards 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/hall-of-citation-laureates
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— 

— Показатель авторитетности и влиятельности журнала 

— Необходим для выбора издания для опубликования 

работы 

— В силу понятности и доступности показателя, часто 

предпринимаются попытки использовать импакт-фактор в 

качестве критерия оценки качества научной деятельности 

— Мы настоятельно не  рекомендуем так делать! 

 

ИМПАКТ-ФАКТОР 
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— 

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ? 
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— 

— Определение сильных и слабых сторон работы 

организации 

— Оценка результативности работы индивидуальных 

сотрудников 

— Выработка публикационной стратегии 

— Анализ совместных исследовательских проектов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ 



— ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И 

СЛАБЫХ СТОРОН РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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— 

ЭТАП 1 – ОБЩАЯ КАРТИНА 

Публикационная активность и нормализованная цитируемость 
публикаций Института кристаллографии им. Шубникова; 
классификатор Essential Science Indicators 
1 = среднемировой уровень 
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— 

ЭТАП 2 – ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Публикационная активность и нормализованная цитируемость 
публикаций Института кристаллографии им. Шубникова; 
классификатор Web of Science 
1 = среднемировой уровень 
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— 

ПРОДВИНУТЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
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— 

SWOT-АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

CHE 
PHY 

MSC 

MAT 

0 

1 

2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Публикационная активность 

Цитируемость 
публикаций, 
нормализованная по 
предметной области 
(1 = среднемировой 
уровень) 
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— 

SWOT-АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

MSC 

MAT 

SPA 

BIO 
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GEO 

CLM MOL 
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Цитируемость 
публикаций, 
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(1 = среднемировой 
уровень) 

Публикационная активность 
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— 

SWOT-АНАЛИЗ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

CHE/PHYS 

CHE/ORG 

CHE/MUL 

CHE/INORG 

CHE/AN 

CHE/APP 

CHE/MED 
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Публикационная активность 

Цитируемость 
публикаций, 
нормализованная по 
предметной области 
(1 = среднемировой 
уровень) 



— ВЫРАБОТКА 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
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— 

ЦИТИРУЕМОСТЬ РАБОТ ИНСТИТУТА ПО ЖУРНАЛАМ 

Публикационная активность и нормализованная цитируемость 
публикаций ФТИ им. Иоффе в разбивке по журналам 
1 = среднемировой уровень 
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— 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 
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— 

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 
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— 

PISLYAKOV, 2014 
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— 

ВЕДУЩИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА               

— Публикуются в ведущих 

журналах 

— И даже на их фоне 

великолепно цитируются 
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— 

ТО ЖЕ САМОЕ – НА УРОВНЕ ФТИ ИМ. ЛАНДАУ 
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— 

— Работы большинства научных организаций постсоветского 

пространства цитируются ниже среднемирового уровня 

— Во многом это связано с большим количеством публикаций 

в низкоимпактовых журналах 

— Знать наизусть списки высокоимпактовых журналов в 

своей предметной области необязательно. Достаточно 

иметь под рукой Journal Citation Reports. 

ВЫВОДЫ 
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— 

ВЕДУЩИЕ ЖУРНАЛЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Первый 
квартиль 

Второй 
квартиль 
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— 

АУДИТОРИИ ЖУРНАЛОВ 
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— 

АУДИТОРИИ ЖУРНАЛОВ 



— С КЕМ МЫ СОТРУДНИЧАЕМ И С 

КЕМ НАМ НАДО 

СОТРУДНИЧАТЬ? 
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— 

ИХФ ИМ. СЕМЁНОВА – МАСШТАБЫ… 
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— 

…И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
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— 

— На уровне индивидуальных авторов 

• Поиск наиболее публикующихся/цитируемых авторов, 

занимающихся тем же направлением 

• Кто и почему меня цитирует? 

— На уровне института или лаборатории 

• Определение наиболее сильных сторон работы нашего 

института/лаборатории 

• Определение наиболее результативно работающих 

организаций по этой же теме в мире 

 

ИДЕИ ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ ПАРТНЁРОВ 



— WEB OF SCIENCE ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 



ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Что было уже опубликовано 

• Какие темы – самые актуальные? 

• Кто ещё активно работает в моей предметной 

области? 

• Кто может финансировать мои исследования? 



ВЫБОР ЖУРНАЛА 

• Где обычно публикуются результаты исследований по 

моей теме? 

• Какие журналы – наиболее влиятельные? 

• Где мне опубликовать свою статью? 



ОТПРАВКА ПУБЛИКАЦИИ 

• Как мне оформить пристатейную библиографию? 

• Какие форматы оформления используют 

издательства? 



ПРОДВИЖЕНИЕ СВОИХ 
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Как я могу донести результаты своих исследований до 

всего мира? 

• Как мне найти партнёров для исследований? 

• Как мои показатели соотносятся с показателями коллег? 
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— 

ПРИМЕР: ВРОЖДЁННЫЙ ИММУНИТЕТ У РАСТЕНИЙ 
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— 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 
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— 

ГДЕ ПУБЛИКУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИХ РАБОТ? 
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— 

УДОБНЫЙ ПОИСК КОНТАКТОВ АВТОРОВ 
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— 

— У нас есть чёткое понимание того, о чём сейчас пишут во 

всём мире – и на что нам опираться в проведении своих 

исследований 

— Мы не рискуем потратить время на исследования 

проблемы, которая уже была досконально проработана 

— Мы знаем, с кем можно сотрудничать – а международные 

коллаборации, как правило, цитируются гораздо лучше, 

чем коллаборации в рамках страны или города или чем 

индивидуально проведённые исследования 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ 
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— 

— В каком журнале мне опубликовать свою статью? 

• Чем больше у журнала аудитория – тем больше людей 

ознакомится с результатами моих исследований и 

потенциально может на них сослаться 

• Международный язык науки – английский; если я 

занимаюсь глобальными проблемами – англоязычный 

журнал должен быть приоритетом 

 

ЭТАП ПУБЛИКАЦИИ РАБОТЫ 
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— 

— Важнейший показатель 

авторитетности научного 

журнала 

— Перед вами – 10 самых 

авторитетных в мире научных 

журналов по агрономии 

 

ИМПАКТ-ФАКТОР 
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— 

ENDNOTE – ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ 
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— 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТАТЕЙНЫМИ ССЫЛКАМИ 

...именно в том 

формате, в котором 

его принимает то или 

иное издательство 
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— 

— Чем больше у журнала аудитория, тем больше шансов, что 

публикацию прочитают и сошлются на неё 

— Есть прямая зависимость между меcтом, занимаемым 

журналом по импакт-фактору в своей предметной области, 

его читательской аудиторией и цитируемостью работ, 

сделанных в нём 

— Журналы третьего и четвёртого квартиля в Web of Science 

Core Collection не являются плохими журналами. Они 

точно так же прошли самую жёсткую процедуру оценки в 

мире, но, возможно, не обладают достаточными 

читательскими аудиториями. 

 

ПРИДАНИЕ ОГЛАСКИ РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 



— ОТ НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ К СВЕЖИМ 

ИДЕЯМ 
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— 

— Свежие идеи для прорывных научных 

исследований нужны всегда 

— У вас есть информация о том, что «прорывного» 

уже было написано нашими учёными 

— У вас также есть информация об основных 

тенденциях в мировой науке 

 

НАУКОМЕТРИЯ ДЛЯ НОВЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ 
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— 

— Исследовательские фронты – это группы 

высокоцитируемых публикаций (публикаций, вошедших в 

1% самых цитируемых в своих предметных областях), 

сделанные за последние 10 лет и кластеризованные 

нашими алгоритмами 

— Исследовательский фронт с высокой вероятностью 

представляет собой горячую тему научных исследований 

(по которой активно публикуются и активно цитируются) 

— Посмотреть их можно в базе данных Essential Science 

Indicators здесь: http://esi.incites.thomsonreuters.com 

ОБРАТИМСЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФРОНТАМ 

http://esi.incites.thomsonreuters.com/
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— 

ПРИМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФРОНТА 

Название Количество 
высокоцитируемых 

публикаций во  фронте - 
насколько актуальна 

тема? 

Средний год 
публикаций – 

насколько нова 
тема? 
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— 

ПУБЛИКАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ ВО ФРОНТ 
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— 

АННОТАЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ ИЗ ФРОНТА 
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— ОТЧЁТ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФРОНТАМ 

Наш свежий отчёт по 

исследовательским фронтам: 

Research Fronts’2016 

 

http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/research-fronts-2016-the-hottest-areas-in-science?utm_source=fhf_&utm_medium=tw_&utm_campaign=soi_&utm_content=art_&cid=social_20161109_67692006&adbid=796400721667260416&adbpl=tw&adbpr=123880830
http://stateofinnovation.thomsonreuters.com/research-fronts-2016-the-hottest-areas-in-science?utm_source=fhf_&utm_medium=tw_&utm_campaign=soi_&utm_content=art_&cid=social_20161109_67692006&adbid=796400721667260416&adbpl=tw&adbpr=123880830
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— 

— Мы показали, как: 

• наукометрические инструменты могут помочь в 

управлении научными исследованиями 

• База данных Web of Science Core Collection необходима 

научным сотрудникам практически ежедневно для 

эффективной работы 

• наукометрия может помочь с новыми идеями для 

проведения научных исследований 

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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— 

— Мы не только предоставляем инструменты для оценки 

результатов научной деятельности, но и помогаем с 

анализом этих данных 

— Мы не только проводим обучающие семинары по 

использованию наших ресурсов, но и объясняем, как 

публиковать работы так, чтобы они затем цитировались 

— Web of Science Core Collection: самый жёсткий отбор 

журналов, ваша страховка от недобросовестных 

издателей и максимальная огласка результатов ваших 

исследований в журналах Q1 и Q2 

ЕСЛИ ЭТО ПОКА ВЫГЛЯДИТ СЛОЖНО 
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— 

ВЕБ-СЕМИНАРЫ ПО WEB OF SCIENCE В ФЕВРАЛЕ 

http://wokinfo.com/russian/training/ 
 
 

Участие бесплатное, но 
необходима регистрация 

 

http://wokinfo.com/russian/training/



