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— 

О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ 

Как оценить результативность 

междисциплинарных исследований? 

Может ли наукометрия дать идеи 

для развития междисциплинарных 

исследований? 

Немного о междисциплинарных 

журналах и их добавлении в Web of 

Science 
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— 

Мы не раз показывали, как InCites может использоваться 

для оценки результативности научных исследований, 

формирования публикационной стратегии и выбора 

партнёров для совместных исследовательских проектов, 

что в итоге ведёт к качественному росту цитируемости 

публикаций 



— МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: КАК 

ОЦЕНИТЬ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ? 
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— 

КЛАССИФИКАТОРЫ WOS И ESI 

— Оба классификатора предметных областей относят 

публикации к той или иной предметной области в 

зависимости от журнала, в котором они опубликованы 

— При этом, для ведущих междисциплинарных журналов 

вроде Nature или Science есть алгоритмы, относящие 

публикации к той или иной предметной области на 

основании списков используемой литературы 
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— 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ» ПУБЛИКАЦИИ МФТИ 

Классификатор 
предметных областей 

Essential Science 
Indicators (22 широких 
предметных области); 
публикации МФТИ в 
Web of Science Core 

Collection за 2006-2015й 
гг. 

You are here 
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— 

— Цитируемость междисциплинарных публикаций 

нормализуется по той предметной области, к которой 

относится их журнал. 

— Использовать это знание для манипулирования 

нормализованными показателями цитирования на уровне 

университета вряд ли получится. 

— Тем не менее, исследования, находящиеся на стыке 

научных направлений, сейчас актуальны как никогда. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ 



— МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: МОЖЕТ 

ЛИ НАУКОМЕТРИЯ ДАТЬ 

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ? 
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— Исследовательские фронты – это группы 

высокоцитируемых публикаций (публикаций, вошедших в 

1% самых цитируемых в своих предметных областях), 

сделанные за последние 10 лет и кластеризованные 

нашими алгоритмами 

— Исследовательский фронт с высокой вероятностью 

представляет собой горячую тему научных исследований 

(по которой активно публикуются и активно цитируются) 

— Посмотреть их можно в базе данных Essential Science 

Indicators здесь: http://esi.incites.thomsonreuters.com 

ОБРАТИМСЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФРОНТАМ 

http://esi.incites.thomsonreuters.com/
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— 

ПРИМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФРОНТА 

Название Количество 
высокоцитируемых 

публикаций во  фронте - 
насколько актуальна 

тема? 

Медианный год 
публикаций – 

насколько нова 
тема? 
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— 

ПУБЛИКАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ ВО ФРОНТ 
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— 

АННОТАЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ ИЗ ФРОНТА 
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— Где 

добавленная 

стоимость от 

подобных 

усилий? 

ЗАЧЕМ ТАК УГЛУБЛЯТЬСЯ В СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ? 

Наукометрист 

Научный 
Сотрудник 

Знания в предметной области 
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— 

— Подготовка: 

• Изучить исследовательские фронты по релевантной 

предметной области 

• Проанализировать (или вспомнить), какие работы 

ваших визави хорошо цитируются и почему 

— Задача мозгового штурма: на основании этой 

информации совместно подумать о том, какие точки 

соприкосновения могут быть у тех исследований, что 

проводятся сейчас, с другими предметными областями. 

Есть ли в университете ресурсы для реализации подобных 

междисциплинарных исследований? 

ИДЕЯ ДЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА 
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— 

КОЕ-ЧТО О РАБОТАХ ВАШИХ ВИЗАВИ 
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— 

ПЕРЕХОД ИЗ INCITES НА ЗАПИСЬ В WEB OF SCIENCE 
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Physics               

Chemistry               

Engineering               

Space Science               

Biology & Biochemistry               

Materials Science               

Mathematics               

ДЛЯ ЧЕГО ЗДЕСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ? 

VS 
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— 

— Обязательного исполнения всех идей по сотрудничеству: 

если у учёного нет мотивации реализовывать этот проект, 

хорошо бы эту мотивацию создать 

— Наказаний для сотрудников в случае если их работы не 

входят в исследовательские фронты 

— Формализма при выработке идей для сотрудничества 

— И, конечно, не стоит слепо верить всем исследовательским 

фронтам: бывают крупные, но достаточно старые (с 

медианным годом 2011) и оттого теряющие актуальность 

фронты, есть алгоритмические артефакты, не 

представляющие собой горячую исследовательскую тему. 

ЧЕГО ПРИ ЭТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗБЕГАТЬ 
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— 

КОЕ-ЧТО О ДОБАВЛЕНИИ ЖУРНАЛОВ В WEB OF SCIENCE 

— Самые авторитетные 

междисциплинарные 

журналы нами уже 

индексируются 

— Узкоспециализированные 

журналы имеют больше 

шансов попасть в базу 

— Любой новый 

междисциплинарный 

журнал, желающий 

индексироваться в Web of 

Science Core Collection, 

будет конкурировать с ними: 
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— НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

1. Мы готовы, как обычно, 

предоставлять 

методологическую поддержку 

по использованию 

исследовательских фронтов 

2. Для подписчиков InCites мы 

готовы участвовать в 

подобных мозговых штурмах 

в качестве независимых 

экспертов, не говоря уже об 

обучающих семинарах 

3. Нам важна ваша обратная 

связь и комментарии! 
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— В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш свежий отчёт по 

исследовательским фронтам: 

Research Fronts’2016 
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TWITTER: @PKASYANOV_TR 
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