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WoS: Цитирование публикаций МИФИ в 
публикациях МФТИ в 2012-2013 гг. (1,6% всех 

ссылок МИФИ) 



WoS: Цитирование публикаций МФТИ в 
публикациях МИФИ в 2012-2013 гг. (0,6% всех 

ссылок МФТИ) 



Системы взаимосвязи между публикациями 

Метод библиографического сочетания (bibliographic 
coupling): связь двух публикаций, если в них цитируется 
одна и та же статья. Интенсивность связи определяется 
числом общих для публикаций ссылок и не меняется со 
временем.  

Метод проспективной связи или кросс- цитирования (co-
citation):  взаимосвязь между двумя публикациями на 
основе цитирования их одним и тем же документом.  
Характер такой связи может меняться со временем, по мере 
роста популярности статей или авторов.  
 



Формирование сетей цитирования в 
экономической науке 

Демьяненко А. Н., Демьяненко Н. А., Украинский В. Н. Российская пространственная экономика: библиометрический 
анализ // Российская экономика. 2012. N 3. C. 130. 



Формирование сетей цитирования в 
исторической науке 



Формирование сетей цитирования на 
основе публикаций: 75% ссылок приносят 

3 журнала 



Формирование сетей цитирования на 
основе публикаций: 48% ссылок приносят 

3 журнала 
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