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ПРАКТИКА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 



Глокализация и общество, основанное на знании 

  МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: общество, приходящее на смену 
предыдущему в начале XXI века, являет собой, прежде всего: 

  общество, основанное на знании (knowledge-based society), 
общество знания (knowledge society) или обучающееся 
общество (learning society) в самом широком смысле этого 
слова. 

  Университет превращается в ключевой центр производства и 
распространения знания, формируя «knowledge workers» (P. 
Drucker) 

  ГЛОКАЛИЗАЦИЯ – это специфическая форма реализации 
глобальных мировых тенденций в локальных социальных и 
культурных условиях отдельных стран* 

–  *Robertson R. 1995: 'Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity'. In M. 
Featherstone, S. Lash and R. Robertson (eds.). Global Modernities. London: Sage.  
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Современный университет призван обучать в 
меняющемся мире в условиях своей страны 

  Демографическая ситуация: студентов становится меньше в 
ряде стран 

  Реформа научной парадигмы: Университет интегрирует в 
себя науку, бывшую функцией почти исключительно 
Академий наук 

  «Кризис учителей»: старение ППС приводит к тому, что 
наблюдается разрыв поколений: «во всех частях мира, где 
все народы объединены электронной коммуникативной 
сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того 
опыта, которого никогда не было и не будет у старших»*. 

  «Завинчивание гаек» со стороны контролирующих и 
регулирующих органов: необходимость соответствия новым, 
зачастую чуждым требованиям 

  * Источник: http://newsletter.iatp.by/ctr6-12.htm 
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Современный университет призван обучать в 
меняющемся мире в условиях своей страны 

  Интернационализация науки и образования: знание языков и 
основ кросс-культурной коммуникации, академическая 
мобильность – уже необходимые условия успеха 

  Рост значения внешнего («внебюджетного») 
финансирования и грантов в то время как «традиционный» 
университет чужд идеи получения прибыли как основной 
цели своей деятельности 

  Международные рейтинги и сравнения 

  Курсы и библиотечные материалы перемещаются в 
онлайновую среду*.  

  * Источник: http://newsletter.iatp.by/ctr6-12.htm 
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Ответы на вызовы университетов на пространстве 
«бывшего СССР»: "Ordo ab chao"  

  Наблюдается большое многообразие тенденций: 

  От Университета Назарбаева в Астане- исследовательский 
университет с высшим менеджментом (включая руководство 
библиотеки) из западных стран, подотчетный напрямую 
руководству страны. Рабочий язык всех курсов научных школ 
и научных подразделений – английский. Один из научных 
журналов издается в Питтсбурге, США 

  До …каждый может продолжить исходя из собственного 
большого опыта и знаний… 
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КАК ПРИНИМАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ О РАЗВИТИИ УНИВЕРСИТЕТА? 
  Необходимо чёткое понимание текущей ситуации 

–  в каких научных направлениях наша организация 
хорошо себя проявляет? 

–  Что происходит с наукой в мире? Какие направления 
имеет смысл поддерживать, какие – нет? 

–  Кто из учёных работает действительно эффективно? 
Кого из молодых учёных нам ни в коем случае нельзя 
терять? 

–  Как обстоят дела с коллаборациями? 
–  Где мы публикуемся и где нам надо публиковаться? 
–  С кем подавать заявки на гранты? 
–  Кого приглашать на работу из-за рубежа? 
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ВЕСЬ ЦИКЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕОСМЫСЛЕН 



Как оценить научную производительность 

университета? 



НОРМАЛИЗОВАННАЯ СРЕДНЯЯ 
ЦИТИРУЕМОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПРОЕКТА 5-100, МГУ, СПБГУ ЗА 10 ЛЕТ 



10 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ У НИТУ МИСИС – И 
ЦИТИРУЕМОСТЬ ЭТИХ СТАТЕЙ 



ПУБЛИКАЦИИ НИТУ МИСИС В КАКИХ 
ЖУРНАЛАХ СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦИТИРОВАНИЙ? 



10 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ У ИТМО – И 
ЦИТИРУЕМОСТЬ ЭТИХ СТАТЕЙ 



ПУБЛИКАЦИИ ИТМО В КАКИХ 
ЖУРНАЛАХ СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦИТИРОВАНИЙ? 



ПРОГНОЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
ПРОЕКТА 5-100 ПО ИТОГАМ 2014 Г. 



Сравнение Китая и России 

	  

	  



Платформа Web of Science – самый 

уважаемый информационный ресурс в мире 

по научным публикациям и цитированию 



US National Science 
Foundation 

European Union 
Research Council 

Данные Web of Science используются для 
оценки научной деятельности по всему миру 



Платформа Web of Science 

Web of 
Science 

Core Collection 

MEDLINE 

 
Chinese Citation 
Index  (c 2009 г.) CABI 

 

Zoological 
Record Korean Citation 

Index (c 2014 г.) 

 
 

BIOSIS Citation 
Index 

 

WEB OF KNOWLEDGE 

Data Citation 
Index 

SciELO Citation 
Index (с 2013 г.) 

Russian Citation 
Index (c 2015/16 г.) 

Inspec 



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ НА WEB OF SCIENCE 
  До 1000 ведущих 
российских 
журналов 

  Как минимум 75% 
из них пока 
отсутствуют в 
Web of Science 
Core Collection 

Web of 
Science 

Core 
Collection 

Chinese 
Science 
Citation 

Database 

SCIELO 

Russian 
Science 
Citation 
Index 

Korean 
Citation 
Index 



Web of science Core Collection включает 
самые значимые и влиятельные журналы 

>60 000 научных журналов в мире 
(ежегодный прирост 2%) 

Базы данных 
общего профиля 

(>20 000 журналов) 

Золотой 
стандарт 

>12 500 самых лучших 
              журналов 

WEB OF SCIENCE СС 



Политика отбора журналов в 
Web of Science Core Collection 

  Thomson Reuters не является издательством: 

наша компания независимо проводит отбор 

 Журналы оцениваются по ряду критериев 

  Оценку проводят высококвалифицированные 

специалисты-библиографы 

  Ежегодно проходят оценку 3000 журналов  

(из них проходят 10-12%) 



Критерии отбора журналов в  
Thomson Reuters 

Издательские 
стандарты 

& 

Содержание 
журнала 

! 

Международный 
состав 

 

Анализ 
цитирования 
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Своевремен-
ность выхода 
 
Библиография 
на латинице 

Уникальность 
тематики 
 
Только новые 
данные 

Авторы и 
редакторы 
 
Аудитория 
журнала 

Цитирование 
авторов и 
редакторов 
 
Цитирование 
журнала 



текущая 
статья 

материалы, на которые 
ссылается автор 

материалы, которые 
ссылаются на автора 

Принцип цитирования в 
Web of Science Core Collection 



50й юбилей научного цитирования 

1964 Впервые запущен  
Science Citation Index (SCI) 

2014 
Юджин Гарфилд 



База данных  
Web of Science Core Collection 

  Индекс цитирования, охватывающий 

ü 12 500 журналов, прошедших строгий отбор 

ü 55 000 000 публикаций  

ü 1 400 000 000 пристатейных ссылок 

  Мультидисциплинарная база данных 

  Глубина архива более чем 110 лет 

  Разные типы публикаций 

  Содержание обновляется еженедельно 



Импакт-фактор – это среднее цитирование 
одной статьи 

2011 2012 2013 

ИФ2013 = 
количество цитирований в 2013  

количество статей в 2011 и 2012 



Что может поспособствовать дальнейшему 
успешному развитию? 

  Развитие международных коллабораций 

  Публикации в международных журналах 

  Развитие коллабораций внутри страны 

  Оптимизация и активное продвижение журналов 

  Оптимизация предметных направлений 

  Более строгий подход к оценке качества 
исследований 

  Развитие информационной культуры в научном 
сообществе 



Доступ к информации стимулирует 

развитие науки 



Подписка на Web of Science коррелирует 

с увеличением публикационной 

активности 



Республика Казахстан – Национальная 
подписка 

2011 



НИЯУ МИФИ (Россия) 

2010 



Сибирский федеральный университет (Россия) 

2008 



Web of Science помогает проводить 

исследования 



Требования к кандидатам для присуждения 
ученой степени в Казахстане 

Кандидаты на получение степени PhD или доктора по 
специальности должны опубликовать не менее 7 (семи) 
публикаций, включая 

  минимум 3 (три) публикации в журналах, рекомендованных 
ВАКом 

  минимум 1 (одну) публикацию в международном 
журнале с ненулевым импакт-фактором в базе 
данных Thomson Reuters Web of Science 

  минимум 3 (три) материала, входящих в сборники 
международных конференций 



Широкие возможности поиска 



Уточнение поиска на каждом этапе 



Сортировка результатов для 
выявления закономерностей 



   самые публикуемые авторы 

   исследовательские организации 

   распределение по регионам 

   журналы 

   конференции 
   книги 

   финансирующие организации 

   журналы открытого доступа 

Анализ результатов 



Создание отчетов по цитированию 



Web of Science: языковая локализация 



Журналы открытого доступа 



Google Scholar в Wев of Science   



Наиболее цитируемые статьи  



Информация о журналах 



Ресурсы Thomson Reuters помогают 

ученым на каждом этапе 

исследовательской деятельности 



ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

  что уже известно? 
  какие самые актуальные направления? 
  кто занимается исследованиями? 
  кто финансирует исследования? 



ВЫБОР ЖУРНАЛА 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

  в каких журналах публикуются 
исследования по моей тематике? 
  какие самые влиятельные журналы? 
  где стоит опубликовать свои статьи? 



ПОДГОТОВКА СТАТЬИ 
К ПУБЛИКАЦИИ 

  как удобно собирать и управлять 
библиографическими списками? 
  как можно просто обмениваться 
ссылками с коллегами? 
  как оформить список библиографии? 



СОЗДАНИЕ 
БРЕНДА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

  как сделать так, чтобы о моем 
исследовании узнали? 
  как находить партнеров для 
исследований? 
  как получить статистику по 
публикациям? 



ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЫБОР 
ЖУРНАЛА 

ПОДГОТОВКА К 
ПУБЛИКАЦИИ 

СОЗДАНИЕ 
СВОЕГО  
БРЕНДА 

Web of Science 
Journal 
Citation 
Reports 

EndNote ResearcherID 



wokinfo.com/russian 



Ресурсы Thomson Reuters помогают 

исследователям добиваться успехов 



Спасибо!  
Вопросы? 



Полезные ссылки 

webofscience.com 
my.endnote.com 
researcherid.com 
wokinfo.com/russian 
youtube.com/WOKtrainingsRussian 


