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Библиометрически 
индикаторы –
освежим их в памяти

Профили вместо 
метрик

1 4

Отчёт по авторам в 
InCites

Вопросы и ответы2 5

Autor Profiles beta3

О чём пойдёт 
речь

2



Какие показатели мы чаще всего используем
Основные показатели результативности авторов
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Научная 
производительность

Научная
результативность

Публикационная 
стратегия

• Количество 
публикаций в Web of 
Science Core Collection

• Нормализованная 
средняя 
цитируемость

• Высокоцитируемые 
публикации

• Процент работ в 
журналах первого 
квартиля
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Методологические особенности 
показателя

CNCI

• Как и ненормализованная, является показателем 
результативности научных исследований

• Идеально подходит для сопоставления «физиков» с 
«лириками»

• Подходит для анализа в динамике по стране или 
организации

• Значение показателя для организации не зависит от её 
размера

• Этот показатель необходимо использовать крайне 
осторожно в ситуациях, где влияние статистических 
выбросов значительно :

• При анализе публикаций, сделанных за последний год
• Если вы допускаете, что имела место манипуляция 
показателями цитирования
• При наличии в выборке малоцитируемых типов публикаций 
(meeting abstract, editorial, letter и т.д.)
• При наличии в выборке мегаколлабораций



Количество высокоцитруемых публикаций
Особенно актуально для СПБГУ в этом году
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Все журналы в Web of 
Science Core Collection 
прошли самую жёсткую в 
мире процедуру отбора

Тем не менее, одни 
журналы обладают 
значительно большими 
читательскими 
аудиториями, другие -
меньшими

По импакт-фактору

Квартиль журнала

Более низкая цитируемость 
работ авторов и организаций 
постсоветского пространства 
связана, в первую очередь, с тем, 
что мы публикуемся 
преимущественно в 
низкоимпактовых журналах



Количество публикаций СПБГУ
В журналах разных квартилей – и их нормализованная цитируемость
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Нормализованная 
средняя цитируемость 

публикаций СПБГУ, 2010 
- 2019
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Аналогичный график – для России в целом
Зависимость цитируемости публикаций от квартиля журнала
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Нормализованная 
средняя цитируемость 

публикаций России, 
2010 - 2019
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Динамика публикационной активности СПБГУ
В журналах первого квартиля по импакт-фактору
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Демонстрация

10

Отчёт по авторам в InCites
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Author Profiles beta

• Наш компьютерный алгоритм собирает 
кластеры публикаций на основе:

• Фамилии автора

• Предметных областей

• Аффилиаций

• Журналов, в которых автор публиковался

• Хронологического промежутка времени
• Профили авторов можно выверять при 

помощи системы Publons (автор 
самостоятельно) либо через нашу функцию 
корректирования кластер (если Вы – его 
коллега, соавтор, администратор и т.д.)

100%

~50%

Уровень доверия системы к правкам от 
самого автора

Уровень доверия системы к правкам со 
стороны коллег



Демонстрация
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Author Search Beta



Profiles not metrics



Прошлогодний отчёт ISI
Profiles not metrics
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Общая идея: использование 
индикаторов в отрыве от 
контекста повышает риск 
некорректной их 
интерпретации

Мы предлагаем более 
наглядную и информативную 
инфографику для 
определённых случаев



Bornmann and Haunschild, 2018
Лучевой график
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Учитывает и масштабы 
деятельности, и динамику 
публикационной 
активности, и 
нормализованную 
цитруемость публикаций 
автора



Такие графики пока можно рисовать самостоятельно
При помощи MS Excel
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Имакт-профиль организации
Вместо одного-единственного значения его CNCI
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Позволяет понять, 
систематически ли 
организация публикует 
исследования, 
цитирующиеся выше 
среднемирового 
уровня, или же это 
влияние отдельных 
статистических 
выбросов



API

InCites API

• API, позволяющий 
выгружать уникальные для 
InCites показатели

• Также предоставляется по 
платной подписке – даже 
подписчикам InCites

Web of Science 
Expanded API

• Тоже REST API, позволяет 
получать полный набор  
(порядка 200) полей 
публикаций из Web of 
Science

• Предоставляется на платной 
основе –даже подписчикам 
InCites

Web of Science Lite API

• REST API, позволяет получать 
минмум (порядка 20 полей) 
по публикациям Web of 
Science

• Также бесплатный

Links Article Match 
Retrieval

• Позволяет в реальном 
времени получать данные 
по: DOI, имени автора, 
названию издания или 
цитируемости публикации
из Web of Science Core 
Collection

• Бесплатный

Теперь у нас их 4. И даже больше



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Спасибо!
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