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Настройка звука Начало в 7:00 GMT+3

AUDIO

чатСлушатели

Настройка звука

Проверка/настройка звука, кто слышит музыку

- напишите, пожалуйста, в чате (см картинку) 

город в котором находитесь

не настроившие звук, сообщают об этом в чате

до начала вебинара
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Экспериментальная серия

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

❖ восемь тем по 45  минут
❖ в трех повторах в течение дня
❖ в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
Сертификат за каждую тему отдельно
❖ Если прослушано более 90 % времени
❖ Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
❖ Высылается на электронную почту, указанную при 

подключении в течение 2 дней по окончании
вебинара

3



Как получить презентацию
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Если Dropbox установлен Если Dropbox не установлен

https://bit.ly/3q8dDOU



План
Иногда наукометрические показатели используют не по назначению, 
что приводит к непониманию возможности и ценности данной науки. 

Наукометрия 

– Цели

– Задачи

– функции

Показатели 

– Абсолютные 

– Нормализованные

• их возможности и ограничения. 

• Корректное и некорректное применение.

• Ответы на ваши вопросы.
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«Наука - это самоорганизующаяся 
система, которая управляется ее 
информационными потоками. 
Внешние условия - ассигнования, 
отпускаемые на развитие науки, 
организационные формы, 
сложившиеся в той или иной стране, 
идеологическое давление, секретность 
все это лишь элементы той среды, в 
которой развивается наука. 
Среда может быть благоприятной или 
неблагоприятной для развития науки, 
но она не в силах заставить науку 
развиваться в каком-либо органически 
чуждом ей направлении.»

Василий Налимов и

Юджин Гарфилд (1982)
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Scientist

• Термин был предложен в 1833 г. William Whewell на третьем 
ежегодном митинге British Association for the Advancement of 
Science

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/

• Те кто используют научные методы
• Поиск и обобщение фактов и наблюдений 
• Применение абстрактных понятий 
• формирование гипотез и их проверка 
• решение прикладных задач

На 2015 в мире более 7.8 млн ученых
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf

1794 – 1866

William Whewell

1939 Дж Бернал «Социальна функция науки»

1963 Дерек Дж. Де Сола Прайс 25/75

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf


Формальная, письменная коммуникация
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• К середине XIX века существовало около 1000 журналов 

• Сейчас около 100 000

• Во второй половине XX века появляются реферативные 

издания

1665

Научные журналы
3,5 тыс до н э 2,4 тыс до н э Гуттенберг 1440 1987

электроные
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На сегодняшний день

12,000,000+
патентов

5,000,000+
докладов на конференциях

100,000+ 
монографий

100,000+
Научных журналов

400,000+ 
тех стандартов

2,000,000+ 
химических соединений

6,000+ 
библиографических форматов

42,000+
торговых знаков

110,000+
конференций



Зачем?
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Hirsch JE, PNAS, 2005

In a world of limited resources, such quantification (even if 

potentially distasteful) is often needed for evaluation and 

comparison purposes (e.g., for university faculty 

recruitment and advancement, award of grants, etc.)



База данных

11

Наукометрическая

Реферативная Полнотекстовая

СпециализированнаяМультидисциплинарная

БесплатнаяПо подписке

Международная Региональная

Web of Science Core Collection



Основы

Отсортировав издание по количеству статей по 

определенной теме и

разделив их по количеству публикаций на три 

равные части

соотношение количества изданий в группах будет 1: 

n: n2

Середина 40-х годов XX века

Существенный рост научных 

исследований, коллективов, появление 

междисциплинарных проектов -

Информационная кризис

Закон Брэдфорда

Garfield E. Citation indexes for 

science: a new dimension in 

documentation through 

association of ideas. Science. 

1955; 122( 3159):108-11

Принцип Парето 20/80

Пятидесятые ХХ века

"Цитирование показатель влияния и 

средство преодоления кризиса"



Индекс цитирования



Основа наукометрии – библиографические ссылки и  
публикации

“Библиографические ссылки отражают ту 
интеллектуальную атмосферу в которой проходило 
создание публикации”

«Будем называть наукометрией количественные методы 
изучения развития науки как информационного процесса»

Налимов В. В., Мульченко З.М. «Наукометрия», 1969



Терминология
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Ссылка



2021

2020

1965

1930

Цитирующие 
статьи

Схожие 

записи

1986

2008

1972

Цитируемые 
статьи

Web of 

Science

2020

Взаимосвязь(влияние) научных идей в 
Web of Science Core Collection

2019

2020



ЮДЖИН ГАРФИЛД
Основатель Institute for Scientific 
Information 
Предложил impact factor (1975)

1955 статья в Science
1964 Science Citation Index (print)
1973 Social Science Citation Index
1978 Art & Humanities Citation Index
1980 Science Citation Index (CD)
1997 платформа Web of Science

1960 Institute for Scientific Information
1992 Thomson Scientific
2008 Thomson Reuters
2016 Clarivate Analytics
2020 Clarivate

Web of Science

2021



ISI: Институт научной информации
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/


Основные показатели 
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Интерпретация наукометрических показателей

• Количество статей (Number of Web of Science Documents) – показатель 
научной производительности

• Суммарная цитируемость (Times Cited) – показатель научного 
авторитета или влиятельности при сопоставлении только в рамках 
той же предметной области

• Cредняя цитируемость (Citation Impact), т.е. среднее количество 
цитирований одной публикации – показатель научной эффективности 
при сопоставлении только в рамках той же предметной области

• Нормализованная средняя цитируемость по предметной области (CNCI) 
– показатель научной эффективности при сопоставлении независимо 
от предметной области
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Web of Science – универсальная 
международная реферативная база научных 
публикаций ученые и администраторы 
(абсолютные показатели)

Web of Science и InCites
InCites – инструмент для 

профессионального библиометрического

анализа и управления наукой 

(абсолютные и нормализованные 

показатели)

Суммарная цитируемость, средняя 

цитируемость: это высокий или 

низкий показатель?

Цитирование статей накапливается 

с годами; означает ли это, что статьи 

организации начинают цитироваться 

лучше?



При помощи InCites исследователь получает 
возможность:

• сопоставлять эффективность деятельности 
отдельных организаций и исследователей 
при помощи абсолютных и 
нормализованных показателей;

• определять наиболее влиятельные 
организации и перспективные области 
науки;

• строить наглядные графики представления 
результатов;

• создавать настраиваемые отчеты и 
сохранять их на панели инструментов;

• экспортировать данные из Web of Science 
для дальнейшего анализа и сравнительной 
оценки.

InCites: cравнительная оценка и аналитика 
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Расчет показателей в InCites производится на 

основании данных из всех указателей Web of 

Science Core Collection. 



Нормализованная средняя цитируемость по категории (СNCI)

CNCIпубликации=

Цитируемость публикации

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, 

опубликованных в том же году и в той же 

предметной области

CNCIгруппы публикаций=
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN

N

СNCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового 

уровня

СNCIКазахстана< СNCIпубликации < 1: исследование цитируется лучше, 

чем в среднем по Казахстану, но хуже, чем в среднем в мире



Всегда индексировались

• ВСЕ авторы

• ВСЕ организации

• ВСЕ ссылки в 
списке 
литературы

Уникальность 
Web of Science
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Нормализованые показатели
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Impact Factor: 

2016 2017

2018
2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018

статей опубликованных в 2016-2017 

Количество статей в 2016 и 2017

показатель влиятельности издания

Рассчитывается только для журналов Web of Science SCIE и SSCI

по Web of Science Core Collection

I first mentioned the idea of an

impact factor in 1955.  At that

time it did not occur to me that it

would one day become the 

subject of widespread

controversy. Like nuclear energy, 

the impact factor has become a 

mixed blessing.

I expected that it would be used

constructively while recognizing

that in the wrong hands it might

be abused.
Garfield, 1999



Могут ли быть другие импакт факторы

28Insert footer

Архив метрик, вводящих в 

заблуждение от Джефри

Билла

https://web.archive.org/web/201

70111172311/https://scholarlyoa

.com/other-pages/misleading-

metrics/

Journal Impact Factor

Journals Impact Factor (JIFACTOR)

Journal Influence Factor

Journals Consortium. Journal 

Influence Factor (JIF)

JPR Impact Factor

Science Impact Factor

Scientific Journal Impact Factor

Systematic Impact Factor

Technical Impact Factor

Universal Impact Factor

Arab Impact Factor معامل التأثير العربي =

Cosmos Impact Factor

Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)

General Impact Factor

Global Impact Factor

Global Science Citation Impact Factor (GSCIF)

IMPACT-FACTOR.RU

Impact Factor Services for International 

Journals (I.F.S.I.J.)

International Impact Factor Services

International Innovative Journal Impact 

Factor (IIJIF)

International Journal Impact Factor (IJIF)

International Services for Impact Factor and 

Indexing (ISIFI)

https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/


Один из..
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Journals with E-ISSN/P-ISSN with minimum two

issue are eligible to apply for impact factor. The impact

factor is calculated on the basis of a 10 points contribution

scale on the articles published. Articles are selected from

each issue randomly and their quality is judged. If the

articles have the plagiarism issue and have been copied

from the original article and for irregular/late publishing of

the issues may lead negative scores. The evaluation will

be based on the decisions of the reviewers.

Reviewers see the following matter in your journal:

a.QUALITY OF PUBLICATION:

a. Discipline of the journal.

b. Journals Relevance of the Research.

c. The journal's presence in various indexing 

services, directories and listings.

d. The journal publishing regularity.

e. Article Originality.

f. Age of journal.

g. Online Internet publication and its constant 

maintenance….



Почему IF не рассчитывается для AHCI
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Обратите внимание

• Тип источника

• Год 

31



Почему IF не рассчитывается для AHCI
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-

not-calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US

2016 2017 2018
2018

2018

IF2018 =

Количество цитирований в 2018

статей опубликованных в 2016−2017 

Количество статей в 2016 и 2017

SCIE – архив с 1898
SSCI – архив с 1900
AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990
BkCI – архив с 2005
IC – архив с 1993

CCR – архив с 1985

ESCI архив с 2005

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-not-calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US


Дополнительные метрики
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2017

Публикационное окно (5) Окно цитирования (1 год)

20142013 20162015 2018
2018

2018



Где посмотреть импакт фактор в Web of Science
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Какой журнал лучше?

IF 292.278IF 1.894IF 42.778 IF 1.877



Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории

Выделяют четыре квартиля: 

Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4 

Квартиль журнала

• Только у изданий и 
импакт-фактором

Сравнить журналы 

разных дисциплин можно 

по квартилю

I

II

III

IV



Импакт фактор в JCR
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Квартили и категории в JCR

38



Индекс Хирша (h-index)
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№ 

статьи

Кол-во 

цитирований

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 7

10 1

11 9

12 0

• h-индекс ученого, опубликовавшего 

N статей, равен h, если:

• h его статей получили не меньше h

цитирований

• Остальные N–h его статей не больше h

цитирований

Величина - зависит от базы данных

по которой рассчитывается

Можно рассчитать для

Ученого

Группы ученых

Журнала

Организации 

Страны

Всего, что имеет статьи 

и цитирования

For the few scientists who earn 
a Nobel prize, the impact and 
relevance of their research is 
unquestionable. Among the rest 
of us, how does one quantify 
the cumulative impact and 
relevance of an individual’s 
scientific research output?



Корректное применение
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Количество публикаций

Их качество (цитирование) (индекс Хирша)

Гранты

Партнеры

Показатели квалификации ученого и организации

Кто оценивает?

• Сам!

• Руководство (все уровни)

• Рецензенты

• Грантодатели

• Партнеры

Статьи

Монографии

Патенты

Конференции

Etc (письма в Nature)

ЗАЧЕМ?

Эффективное использование ресурсов

▪Решение задач 

▪прикладных и 

▪фундаментальных

▪Престиж



Что можно и (или ) зачем сравнивать

• ученых

• учреждения

• страны

• предметную область

• журналы

•для отчета в МОН, НАН, Кабмина?

•для запроса на грант

•выявить свои сильные и не очень 

стороны

•найти лидеров и аутсайдеров

•определить стратегию развития



Выбирая базу для оценки результатов 
обратите внимание
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• Что индексируется

• Достоверность

• Полноту

• Точность и 

однозначность 

индексации 

• Исправление ошибок



Google Scholar



На что виляют публикации 
Шанхайский рейтинг



Частые вопросы

• Суммарный импакт-фактор за 5 лет

• ИФ для гуманитарных журналов

• ИФ ученого

• ИФ по индексу Коперникуса

• H-index статьи

• Средний индекс Хирша лаборатории

• Кол-во статей по ВоС, Скопус

• Индекс Хирша без указания базы

• Индекс Хирша на последние N лет

• Хиршепоклоничество и Хиршебоязнь
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Закон Гудхарда
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заключается в том, что когда экономический 

показатель становится целью для 

проведения экономической политики, 

прежние эмпирические закономерности, 

использующие данный показатель, 

перестают действовать.

Marilyn Strathern as "When a measure 

becomes a target, it ceases to be a good 

measure”.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Strathern


Сравнить организации
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По количеству публикаций
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По нормализованым показателям

50Insert footer



Определить эффективность
сотрудничества
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Сотрудничества
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По количеству публикаций По нормализованым показателям



Некорректное применение
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Стандартные «пугалки»

• Все базы данных созданы спец службами 

• Наши результаты украдут

• Там все платно

• Там нет по моей теме

• Нас никогда не опубликуют в международном издании

• У Эйнштейна, Хиггса и др были маленькие Хирши

• Мы работали без баз данных и тут пришли вы

• Раньше не было никаких авторских профилей и как-то жили

54



Причины некорректные 
результатов
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•Угадать все вариации фамилии сложно

•Однофамильцы, могут работать в сходной области 

•Необходима точная оценка

Авторы

VASSETZKY YS 70

VASSETZKY Y 38

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES

Вы услышали что

Проф. Васецкий Е С заинтересован в 

аспирантах, вы хотите почитать его работы

10 самых распространенных фамилий в мире

•Ли — более чем 100 млн. 

•Чжан — примерно 100 млн. 

•Ван — более 93 млн. 

•Нгуен — более 36 млн

•Гарсия — более чем 10 млн. 

•Гонсалес — более 10 млн

•Эрнандес — более 8 млн. 

•Смит — более 4 млн. 

•Смирнов — более 2,5 млн. 

•Мюллер — более миллиона

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html

https://ibigdan.livejournal.com/10277196.html


«Что в имени тебе моем…»

• National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

57

https://www.ukma.edu.ua/eng/


К чему приводит некорректное 
применение
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Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты

27.09.201925                       НЭИКОН-2019                       Крит, Ретимностр. 11 из

67520

2702

348
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Размер кластера

Из презентации Чеховича Ю. В. 

Количественный анализ случаев 

самоплагиата в российских 

научных публикациях

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.3560

0.76801

на 7-я международная 

конференция НЭИКОН 

«Электронные научные и 

образовательные ресурсы: 

создание, продвижение и 

использование»

Когда показатель становится критерием оценки

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019
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Когда показатель становится критерием оценки
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Когда показатель становится критерием оценки



62https://www.facebook.com/groups/2302656363286187/permalink/2606085986276555

/

Когда показатель становится критерием оценки

Иллюстрации из поста в ФБ группе
Этика научных публикаций Юлия Степанчук

https://www.facebook.com/julia.stepanchuk?fref=gs&__tn__=,dC-R-R&eid=ARAT7EDwgN0RH1tjJP2qDt3MITC9hibRWKvO36fMtE-EvvbO2xsNI7iTYvbMbkZjOZNpJfKJ1GNT0N2N&hc_ref=ARRODa9qV8PTR3TlLkBiVV-CgPjn6oSGYYrtEZwkyl7kyqrNcckaVPs1UsRkO34_kk0&dti=2302656363286187&hc_location=group
https://www.facebook.com/julia.stepanchuk?fref=gs&__tn__=,dC-R-R&eid=ARAT7EDwgN0RH1tjJP2qDt3MITC9hibRWKvO36fMtE-EvvbO2xsNI7iTYvbMbkZjOZNpJfKJ1GNT0N2N&hc_ref=ARRODa9qV8PTR3TlLkBiVV-CgPjn6oSGYYrtEZwkyl7kyqrNcckaVPs1UsRkO34_kk0&dti=2302656363286187&hc_location=group


Информационные 
ресурсы
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Что почитать

Акоев и др. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии 2014

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf


Правила викторины «Знатоки RSCI»

• Каждую неделю с 16 ноября по 25 декабря 2020 по 
понедельникам на странице https://clarivate.com/ru/web-of-
science/rsci_quiz/ публикуется три вопроса

• Найти правильные ответы можно используя RSCI на 
платформе Web of Science

• С понедельника по пятницу до 16:00 укажите ответы, 
заполнив соответствующую форму

• В пятницу среди правильно ответивших на три вопроса 
неподкупный Random выберет победителя недели. Для 
каждой страны с более 20 участниками отдельный розыгрыш

• Каждый понедельник новые вопросы, новый шанс ответить 
правильно и получить приз

• Ответившие верно на вопросы шести недель становятся 
участником розыгрыша суперприза 28 декабря

• Призы разъедутся победителям по окончании викторины

https://forms.gle/1vsUTSLcahgnwSSTA

https://clarivate.com/ru/web-of-science/rsci_quiz/
https://forms.gle/1vsUTSLcahgnwSSTA


На английском
https://clarivate.com/
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https://www.clarivate.ru/

На русском

https://clarivate.com/
https://www.clarivate.ru/


Web of Science по-русски

67

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

• Предыдущие вебинары
• Ожидается этот 

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian


Экспериментальная серия
4 ноября

Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки 

6 ноября

Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID,  
ResearchGate, Google Scholar

11 ноября
EndNote: оформление библиографии статьи по формату
журнала в один клик

12 ноября
Оценка публикационной активности организации с помощью
WoS and InCites

1 декабря
Вступление в наукометрию

3 декабря
Поиск в пристатейной литературе: доступные сокровища Web  
of Science

7 декабря
Подобрать журнал для публикации и не ошибиться с выбором

8 декабря
Web of Science: новый интерфейс, новые возможности, новые
функции

Вноябреидекабре2020

• восемь тем по 45  минут
• в трех повторах в течение дня
• в 7:00, 10:00 и 13:00 GMT+3
• Сертификат за каждую тему отдельно
• Если прослушано более 90 % времени
• Фиксация по электронной почте указанной при

подключении
• Сертификат высылается на электронную почту в
• течение 2 дней по окончании вебинара

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars


https://clarivate.ru/

webofscience.com

https://jcr.clarivate.com/

https://mjl.clarivate.com/

https://kopernio.com/

my.endnote.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03
_web_of_science_remote_access

Информационные ресурсы

https://clarivate.ru/webinars
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https://clarivate.ru/
https://jcr.clarivate.com/
https://mjl.clarivate.com/
https://kopernio.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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