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Для чего мы привыкли использовать Web of Science?

1. Поиск наиболее цитируемой литературы по теме наших исследований

2. Поиске авторов, активно работающих в нашей предметной области

3. Выборе журнала для опубликования работы

4. Поверхностной оценки научной результативности



Поиск не просто наиболее 
активных, а наиболее 
цитируемых и 
перспективных авторов

Академический рекрутмент
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Высокоцитируемые документы в Web of Science Core Collection

• Высокоцитируемые статьи – документы, опубликованные в течение последних 
10 лет и попавшие в 1% наиболее цитируемых для своей предметной области и 
года публикации

• Их конечное количество. Их можно изучить вручную, чтобы понять, кто их авторы 
и почему они так хорошо цитируются

• Они показывают объём действительно прорывных исследований университета.
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Как обстоят дела с высокоцитируемыми публикациями у ведущих университетов Санкт-
Петербурга?
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Фамилии каких авторов чаще всего встречаются в высокоцитируемых публикациях СПБГУ?
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Почему ещё это так важно?

1. Исследовательские фронты – группы высокоцитируемых 

публикаций, указывающих на особенно горячие направления в 

сегодняшних научных исследованиях

2. Предсказания лауреатов Нобелевской премии (50 правильных 

прогнозов с 2002 года)

3. Наша собственная награда Citation Awards – более прозрачного 

критерия попросту не существует!
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Список высокоцитируемых авторов находится здесь: hcr.clarivate.com

http://hcr.clarivate.com/
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Как найти нужные нам фамилии
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Список фамилий по интересующей предметной области выглядит следующим образом
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Что можно делать с этим списком

• У многих из этих авторов есть профили в ORCID или Publons – там могут быть указаны их
координаты

• Абсолютное большинство их них имеют профили на страницах своих организаций – с контактами, 
областями научных интересов, биографией и списком читаемых курсов

• Важно понять, кто из них представляет для вас интерес и какой интерес представляете для них вы. 
Далее, имеет смысл понять, готов ли он сотрудничать с университетом из России и если да, то в 
каком формате:

• выступить с лекцией?

• приехать на временный исследовательский проект? (в чём тогда его или её мотивация?)

• приехать и возглавить лабораторию?
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Но это был способ «от общего к частному». Разумеется, можно и наоборот.

• Большинство входящих в список Highly Cited Authors – это мировые звёзды. Они – самые дорогие, 
но не факт, что от них можно ждать новых прорывов в ближайшее время

• Задача «селекционной службы»: найти молодых авторов с большим потенциалом

• Для этого есть два способа: один – более очевидный с использованием Web of Science (и его уже 
активно используют), второй – менее очевидный, с использованием InCites
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Поиск по доставке лекарств к тромбам – 16 высокоцитируемых документов из 1360
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16 высокоцитируемых публикаций, связанных с доставкой лекарственных средств к тромбам
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Фамилии каких авторов указаны на таких публикациях?
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Поиск контактов интересующего нас автора
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Что мы только что увидели?

• Часто мы сталкиваемся с достаточно узкими или новыми направлениями исследований, по 
которым просто нет по-настоящему высокоцитируемых авторов

• Однако, «чемпионы» по этим научным направлениям вполне могут стать таковыми в будущем

• Имеет смысл проверить, есть ли у заинтересовавших вас авторов высокоцитируемые публикации 
по другим направлениям исследований

• Лидерство по количеству высокоцитируемых публикаций в активно развивающемся научном 
направлении – какие ещё могут быть признаки будущей звезды?

• Их публикации попадают в 1% наиболее цитируемых, но их количества пока недостаточно, чтобы 
попасть в пантеон высокоцитируемых авторов?

• Есть альтернативный способ поиска авторов с большим потенциалом
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Способ №2 - более сложный, но пока практически никем не применяется

• До сих пор мы искали авторов, которые публикуют удовлетворяющие критериям цитируемости 
публикации, но чуть не дотягивающие по количеству этих публикаций

• Что если поменять подход и искать авторов, публикующих достаточно большое количество 
публикаций, в среднем чуть не дотягивающих до 1% наиболее цитируемых в мире?
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Где ещё имеет смысл искать?

Количество публикаций
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Высокоцитируемые 
суперзвёзды

Здесь мы уже 
поискали 
(высокоцитируемые 
публикации есть,
но пока немного)

Может, поискать 
здесь?
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Что подразумевает второй способ поиска?

• Используя Web of Science и InCites, найти авторов, активно публикующих работы, попадающие в 
2,3,5 или 10% (по вкусу) наиболее цитируемых в мире

• Возможно, они и не попадут в ежегодные списки высокоцитируемых авторов Highly Cited 
Researchers

• Но они проводят действительно хорошо цитируемые исследования по этому направлению, что, 
учитывая узость определённых научных направлений, может быть куда более важным признаком 
выдающегося учёного, чем попадание в списки Highly Cited Researchers
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Наши рекомендации по использованию данных о цитируемости для академического рекрутмента

• Можно накупить высокоцитируемых авторов просто ради рейтингов. Но качество исследований от 
этого может скорее пострадать

• Лучше найти тех из них, кто обладает потенциалом и занимается теми исследованиями, в которых у 
вас с ним может возникнуть дополнительная синергия. Как? Это интересный вопрос для 
обсуждения

• Не забывайте, что вы также растите свои таланты. Помните, кто – автор самого большого 
количества высокоцитируемых работ в вашем университете и поддерживайте их.



Интернационализация 
российских научных 
журналов
Как стратегия роста их авторитета
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Страновая принадлежность авторов «Moscow Mathematical Journal»

33% выборки –
публикации с 
российской 

аффилиацией
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Страновая принадлежность авторов «Russian Chemical Reviews»

93% выборки –
публикации с 
российской 

аффилиацией
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Страновая принадлежность авторов остальных российских журналов Q1 за 2008-2017 гг.

Physics – Uspekhi, 93% Russian Mathematical Surveys, 88%
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«Рекордсмен» – не будем показывать переходить на личности, но этот журнал – в Q4

97,16% выборки –
публикации с 
российской 

аффилиацией
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o Присутствует небольшой процент «бомж-публикаций» 
(публикаций без указания организационной, а значит, и страновой
аффилиации). Фамилии авторов в найденных случаях – в 
основном, русские

o Присутствует небольшой процент публикаций от представителей 
русской научной диаспоры из иностранных организаций (мы не 
утверждаем, но подозреваем т.н. «заказные публикации»)

o Таким образом, реальный процент российских авторов – ещё 
выше

o Значительная часть «иностранных» авторов – из Украины, 
Белоруссии, реже – других бывших союзных республик

Ещё некоторые результаты наблюдений
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Для сравнения

Tetrahedron Chinese J Phys
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Новый Journal Citation Reports позволяет нам проанализировать, откуда приходят цитирования
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Как и кем цитируются журналы первого квартиля?

RUSSIA
76%

Non-Russia
24%

PHYSICS - USPEKHI

RUSSIA
80%

Non-Russia
20%

RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS
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Как и кем цитируются журналы второго квартиля?

RUSSIA
71%

Non-
Russia
29%

RUSSIAN CHEMICAL 
REVIEWS

RUSSIA
29%

Non-
Russia
71%

REVIEWS ON ADVANCED 
MATERIALS SCIENCE

RUSSIA
63%

Non-
Russia
37%

REGULAR & CHAOTIC 
DYNAMICS

RUSSIA
67%

Non-
Russia
33%

IZVESTIYA 
MATHEMATICS

RUSSIA
78%

Non-
Russia
22%

SBORNIK
MATHEMATICS
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В третьем квартиле – 32 российских журнала, в четвёртом – ещё 115. Кем и как суммарно 
цитируются они?

Russia
70%

Non-
Russia
30%

Q3 TOTALS

RUSSIA
63%

Non-
Russia
37%

Q4 TOTALS

RUSSIA
82%

Non-Russia
18%

ESCI TOTALS
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Давайте рассмотрим один простой пример

RUSSIA
94%

Non-
Russia

6%

DOKLADY PHYSICS



46

Каким был бы импакт-фактор DOKLADY PHYSICS, если бы у него был паттерн цитирования хотя бы 
как у REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE

RUSSIA
29%

Non-Russia
71%

DOKLADY PHYSICS WITH A 
HEALTHIER CITATION PATTERN OF 

REVIEWS ON ADVANCED 
MATERIALS SCIENCE
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o Кому она не нужна: журналам, занимающимся «локальными» проблемами. Но даже таким 
журналам имеет смысл подумать об экспансии внутри России и стран бывшего СССР.

o Для всех остальных, более активная интеграция в международный исследовательский процесс 
критически важна, поскольку означает:

 Больше рукописей от иностранных авторов

 Больше иностранных членов редколлегии и иностранных рецензентов

 Больше иностранных подписок на журнал

• Больше доходов

• Больше читательская аудитория – больше прочтений полных текстов – больше 
цитирований

Зачем журналу интернационализация?
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Цель: повысить авторитет (престиж, качество) журнала

Поток рукописей

Документы на 
рецензировании

Публикации

- % отказа

- % не прошедших 
рецензирование

Для этого: здесь 
надо 

увеличивать 
количество

А здесь -
качество

Основная задача: 
повысить качество 
вот этого массива



Рейтинг лучших рецензентов мира / страны / организации



Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс)

10 модулей о всех тонкостях работы 

рецензента:

1. Введение: издание научной публикации

2. Структура публикаций

3. Оценка методологии

4. Раздел с данными и материалами

5. Описание результатов работы

6. Этические аспекты

7. Что ожидает журнал?

8. Работа с редактором

9. Рецензирование до публикации статьи

10. Рецензирование опубликованных работ
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Способ 1. Поиск иностранных организаций, работающих в той же предметной области, что и ваш 
журнал

RUSSIA
13%

Non-Russia
87%

RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY
(у них всё прекрасно с иностранной 

цитируемостью, но что мешает 
увеличивать и дальше?)
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Или ещё более простой вариант – кто уже цитирует ваши работы?

1. Проводим поиск в Web of 
Science Core Collection по 
всем публикациям 
нашего журнала

2. Строим отчёт по 
цитируемости, 
переходим на 
цитирующие публикации

3. Удаляем из списка стран 
Россию, оставляя только 
иностранные 
цитирования

4. Получаем список 
цитирующих нас 
зарубежных организаций 
или авторов
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Выводы

1. Российские журналы:

1. В них публикуются преимущественно российские авторы

2. Их читают преимущественно в России

3. Их цитируют преимущественно внутри России

2. Это сильно ограничивает представленность российских журналов в наиболее престижных квартилях, да 
и в принципе слабо способствует интеграции российской науки в международные исследования

3. Чтобы вас больше цитировали, совершенно необходимо, чтобы вас больше читали.

4. Даже некоммерческие издательства могут иметь в своём распоряжении сотрудников, занимающихся 
привлечением новых подписчиков и новых авторов

5. Как? Откройте Web of Science и посмотрите, кто вас уже цитирует, а кто – просто проводит 
исследования в той же предметной области, что и ваш журнал



Павел Касьянов, эксперт по библиометрии |  pavel.kasyanov@clarivate.com |  clarivate.com


