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О чём пойдёт речь

• Самое важное, что мы добавили в InCites за прошедший год

• Профили организаций

• Пороговые значения для количества соавторов в публикации

• Пузырьковая диаграмма

• Квартили журналов по импакт-фактору

• Квартили журналов для построения публикационной стратегии

• По вашим заявкам: высокоцитируемые и горячие публикации
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Профили организаций
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> 8000 профилей организаций во всём 

мире

> 330 российских профилей сейчас

> 500 российских профилей к апрелю 2018
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Пороговые значения для количества соавторов в публикации
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Пороговые значения для количества соавторов в публикации – анализ 

результативности работы СПБГУ

С учётом мегаколлабораций Без учёта мегаколлабораций
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Более удобный анализ научной результативности СПБГУ при помощи пузырьковой 

диаграммы
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Квартили журналов по импакт-фактору – публикационная стратегия СПБГУ с 1996 по 

2016 гг.
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• Не так важно численное значение 

импакт-фактора журнала

• В разных предметных областях –

разные средние уровни цитирования

• Сколько важен квартиль журнала по 

импакт-фактору в своей предметной 

области

• Это - идеальный ориентир для 

понимания, где стоит публиковаться

Квартили журналов по импакт-фактору – Journal Citation Reports
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Импакт-фактор – пожалуй, лучший индикатор важности 

научного журнала. Но он не должен быть использован 

для оценки конкретных научных публикаций.

В то же время, текущая ситуация в России делает 

возможным использование импакт-фактора для 

поддержки устойчивого роста научной 

результативности.
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Minimum minimorum поддержки публикационной активности

Подумайте о поддержке работ в ведущих журналах 

открытого доступа: article processing charges там могут 

достигать 3000-4000 евро, но авторитет этого журнала, 

помноженный на практически неограниченное 

количество потенциальных читателей, может 

подстегнуть цитируемость хорошей публикации.

Как определить, какой журнал открытого доступа –

лучший? Проще простого: в базе данных Journal 

Citation Reports можно выбрать журналы 

интересующей предметной области, конкретного 

квартиля и открытого доступа. Перед вами – 9 

журналов первого и второго квартилей по предметной 

области Nanoscience and Nanotechnology

Источник:  Clarivate Analytics 

Journal Citation Reports
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Где в основном публикуются российские научные результаты

Журналы Web of Science Core 

Collection, в которых за 2007-2016 годы 

было опубликовано более 1500 

российских работ, не считая крупные 

коллаборации с количеством 

соавторов более 30.

Размер круга зависит от количества 

российских публикаций в журнале; 

горизонтальная ось: цитируемость 

публикаций относительно средней 

по журналу; вертикальная ось: 

цитируемость публикаций 

относительно среднемировой в 

этой предметной области

Q3/Q4
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Почему это важно?

1. Количество публикаций в Web of Science играет 

серьёзную роль. Это – ваша научная 

производительность

2. Но цитируемость – куда важнее. Это – ваша 

научная влиятельность или 

авторитетность.

3. Большинство университетских рейтингов 

учитывают показатели цитируемости с большим 

весом, чем показатели количества публикаций

4. Россия заметно подтягивается в плане количества 

публикаций, но по-прежнему отстаёт от развитых 

стран в плане средней цитируемости.
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Для дальнейшего чтения

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01162.pdf

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01162.pdf
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Высокоцитируемые публикации VS горячие публикации

• Высокоцитируемые статьи – документы, 

опубликованные в течение последних 10 лет и 

попавшие в 1% наиболее цитируемых для своей 

предметной области и года публикации

• Горячие статьи - документы, опубликованные в 

течение последних 2 лет и попавшие в 0.1% 

наиболее цитируемых для своей предметной 

области и двухмесячного периода публикации
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Высокоцитируемые публикации VS горячие публикации

• Рейтинг ARWU: 20% позиции университетов в этом рейтинге – это количество 

высокоцитируемых аторов

• Исследовательские фронты – группы высокоцитируемых публикаций, 

указывающих на актуальные тематики в сегодняшних научных исследованиях

• Предсказания лауреатов Нобелевской премии (46 правильных прогнозов с 2002 

года) – строятся на основании анализа высокоцитируемых публикаций

• Наша собственная награда Citation Awards – более прозрачного критерия попросту

не существует!
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