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Позвольте начать с поздравлений 



Директор: Беляев Алексей Михайлович 

 

НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Петрова 

22 высокоцитируемых публикации (из них 13 исследований 
проведены при участии лауреата 2016 года Владимира 
Фёдоровича Семиглазова) 

43% работ опубликованы в международном соавторстве 
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Слайд с прошлогодней церемонии награждения 
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Почему Владимир Фёдорович Семиглазов? 

• Высокоцитируемые документы – это публикации в Web of Science Core 
Collection за последние 10 лет, попавшие в 1% наиболее цитируемых в 
своей предметной области и для своего года публикации 

• Каждый год Clarivate Analytics выделяет несколько сотен ведущих 
авторов со всего мира, публикующих больше всех подобных статей 

• К сожалению, русских фамилий там довольно мало. И вот уже 
несколько лет подряд наш московский офис делает то же самое для 
массива из 1600 высокоцитируемых публикаций с российской 
аффилиацией 

• Владимир Фёдорович занимает первое место по показателю 
количества высокоцитируемых публикаций (10 удовлетворяющих 
нашим критериям отбора, 13 – всего) среди российских онкологов 
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Наш стандартный семинар по наукометрическим показателям, их использованию и интерпретации 
занимает час-полтора 

• Наукометрия 1.0 

• Публикационная активность 

• Суммарная цитируемость 

• Средняя цитируемость 

• Импакт-фактор (отличный показатель для проведения исследований, но плохой показатель для оценки их 
результативности) 

• Наукометрия 2.0 

• Нормализованная средняя цитируемость 

• Высокоцитируемые публикации 

• Показатели соавторства 

• Применение и интерпретация 

• Как надо 

• Какие ошибки допускают при использовании этих показателей 
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Стандартные показатели Web of Science Core Collection 
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Интерпретация базовых показателей публикационной активности и цитируемости 

• Количество публикаций: научная производительность (количество 
исследований, закончившихся публикацией в одном из ведущих мировых научных 
журналов) 
• Суммарная цитируемость (а также индекс Хирша): научная влиятельность и 
авторитетность 
• Средняя цитируемость одной публикации: научная результативность 

 
 
Важно: все эти показатели годятся для сопоставления исследований 
исключительно в рамках одной и той же предметной области 
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Публикационная активность 

Методологические особенности: 

• Абсолютный показатель: зависит от размера организации, крупные 
университеты и исследовательские институты, даже работая менее 
эффективно, получают преимущество 

• В разных предметных областях – разные темпы опубликования научных 
результатов: организации, активнее всего работающие в области наук о 
жизни, как правило, будут иметь преимущество перед университетами, 
активнее всего работающими в области социогуманитарных наук. 
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Суммарная цитируемость, средняя цитируемость, индекс Хирша 

• Используются рейтингами достаточно редко, профессиональными 
библиометристами – лишь в частных случаях 

• Причина: 

• Отсутствует нормировка по предметным областям, году публикации и типу 
документа, что делает сопоставление организаций менее прозрачным и 
достоверным 

• Значение этих показателей нецелесообразно отслеживать в динамике 

 



Современные 
наукометрические 
показатели 

InCites 
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Нормализованная средняя цитируемость 

NCIпубликации= 
Цитируемость публикации 

NCIгруппы публикаций= 
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN 

N 

NCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня 

NCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня 

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, 
опубликованных в том же году и в той же предметной 

области 
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Сопоставлять таким образом результативность исследований проще простого 
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Нормализованная средняя цитируемость: плюсы 

• Позволяет сопоставлять «физиков» с «лириками» 

• Количественно показывает, насколько лучше (или хуже), чем в среднем в мире 
цитируются исследования интересующей нас организации 

• Самый популярный наукометрический показатель в большинстве рейтингов, 
национальных систем оценки научной результативности 

• Нечувствителен к размеру организации - чем уравновешивает показатель 
публикационной активности 
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Нормализованная средняя цитируемость: методологические проблемы 

• Использовать этот показатель при анализе цитируемости публикаций, сделанных за 
последние год-два, надо крайне осторожно 

• Ширина темы, по которой проводится нормировка, ограничена классификатором 
предметных областей: 

• Биология – ок! 

• Микробиология – ок! 

• Митохондрии VS CRISPR – ? 

• Не решена проблема возможного манипулирования этим показателем за счёт 
самоцитирования или взаимного цитирования 

• Показатель всё же не до конца независим от размера организации: если организация 
публикует менее 100 работ в год, влияние статистических выбросов может быть существенно 
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Высокоцитируемые работы 

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

• Гораздо больше подходят для ручной экспертной работы - их конечное количество. Их можно 
изучить вручную, чтобы понять, кто их авторы и почему они так хорошо цитируются 

• Они показывают объём действительно прорывных исследований организации. 

• Исследовательские фронты – горячие исследовательские тематики, о которых мы 
периодически выпускаем дайджесты 

• Предсказания лауреатов Нобелевской премии (46 правильных прогнозов с 2002 года) 

• Наша собственная награда Citation Awards – более прозрачного критерия попросту не 
существует! 

http://stateofinnovation.com/research-fronts-2016-the-hottest-areas-in-science
http://stateofinnovation.com/research-fronts-2016-the-hottest-areas-in-science
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Сопоставление организаций по количеству высокоцитируемых работ 
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Показатели соавторства 

• Если предыдущие показатели позволяли оценить научную 
производительность или результативность, эти показатели указывают на 
вовлечённость университета в международный исследовательский процесс 
• Это, безусловно, составляющая успеха, но не самая важная, поэтому вес 
этих показателей обычно не очень большой. 
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Как это видно в InCites 
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Какие ещё бывают показатели 

• Цитируемость, нормализованная по журналу 
• Процент работ, попавших в 1% наиболее цитируемых 
• Процент работ, попавших в 10% наиболее цитируемых 
• Нормализованная суммарная цитируемость 
• Среднее количество авторов, организаций или государств в одной 
работе 
• Процент статей, опубликованных в соавторстве с бизнесом 
• Индикаторы, переосмысливающие индекс Хирша (например, G-index) 
• Fractional counting 
• Страновая нормализация 
• и т.д. 
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Резюме 

• Два показателя, которых достаточно для огромного количества 
поверхностных оценок: 

• Количество публикаций (производительность) 

• Нормализованная цитируемость (результативность исследований) 

• Для частных случаев существуют десятки дополнительных 
индикаторов 
• И Юджин Гарфилд, и мы, и даже критики наукометрии – все 
сходятся в одном: важна экспертная оценка и грамотная 
интерпретация наукометрических показателей 
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Ещё раз, наглядно 

Научная 
производительность 

Научная 
результативность 

Вовлечённость в 
международный 
исследовательский процесс 

o Количество публикаций 
в Web of Science Core 
Collection 

o Нормализованная 
средняя цитируемость 

 

 

o Высокоцитируемые 
публикации 

o Процент работ в 
международном 
соавторстве 
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Для чего нужен Web of Science? 

Web of Science – инструмент в первую очередь для проведения научных 
исследований: 

• Поиска литературы 
• Наработки научных контактов 
• Выбора журнала для опубликования работы 
• Поверхностной оценки публикационной активности и цитируемости 

 
В силу простоты и понятности ресурса, периодически предпринимаются 
попытки оценивать с помощью Web of Science науку. Важно, чтобы это 
делалось экспертными, а не бюрократическими, способами. 
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Пример работы Web of Science: поисковый запрос по теме «меланома» 

http://webofscience.com 

http://webofscience.com/
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Результаты поиска 
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Кто публикует эти работы? 

Из каких стран? 

Из каких 
организаций? 
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В каких журналах публикуются эти результаты? 

На каких 
конференциях 

выступают с 
докладами на 

эту тему? 

Какие фонды 
финансируют эти 

исследования? 
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Контакты автора в Web of Science 
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В каком журнале опубликовать свою работу? 

• Импакт-фактор – наиболее распространённый 
показатель значимости и авторитета научного 
журнала 

• Многие журналы, не имеющие импакт-фактора, 
пытаются указывать на своих сайтах ненастоящие 
импакт-факторы 

• Источник импакт-факторов журналов – наш 
ежегодный отчёт Journal Citation Reports 

• Перед вами – 10 наиболее высокоимпактовых 
журналов мира по онкологии 
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Подготовка статьи к публикации 
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EndNote Online - оформление пристатейной библиографии 

...именно в том формате, 
в котором её принимает 
то или иное издательство 
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В заключение 

• Вы много слышали о попытках оценивать научную 
результативность при помощи Web of Science 

• Но основная польза Web of Science – в научном поиске: 
литературы, потенциальных коллег, и источника для 
опубликования своих работ 
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clarivate.ru 
 

Русскоязычный сайт по Web of Science 

http://clarivate.ru/
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Переход к расписанию онлайн-семинаров и на YouTube 



Директор: Беляев Алексей Михайлович 

 

НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Петрова 

22 высокоцитируемых публикации (из них 13 исследований 
проведены при участии лауреата 2016 года Владимира 
Фёдоровича Семиглазова) 

43% работ опубликованы в международном соавторстве 
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