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СЕМИНАР ─ КОНФЕРЕНЦИЯ 



Почему именно у российских университетов (и других 
российских научных организаций) есть «особенности» 
представления в международных библиографических 

базах данных?  



Как же был представлен и как представлен 
сейчас журнал УФН (Phys. Usp.) в WoS?    

Можно выделить три периода:  

1. Ранний (примерно 1950-1970), когда 
представлены (индексируются) обе версии, но, 
вероятно, при переводе в электронный формат две 
версии одной статьи были учтены раздельно. 

2. Период, когда учитывается (индексируется) 
только русская версия УФН (примерно 1980-
2001) 

3. С середины 2001, когда стали явно учитывать 
(индексировать) только английскую версию 
УФН. 



Поиск статьи в Web of Science 
(WoS) по Cited References Search 

143 

89 

235 

142+89+235=467 (?)  (~50%) 



Найдено 432 ссылки (а не 467) 

54% 



Во всех случаях имеются существенные 
искажения библиометрических данных по 

переводным российским журналам: 
1. В первом периоде удваивается число публикаций у авторов, 

но хоть ссылки подсчитываются по обеим версиям: 
занижается число ссылок на одну статью и, соответствено, 
может быть занижен индекс Хирша.  

2. Во втором периоде не учитывается явно ссылки на 
английскую версию (потери могут достигать 80-90%, иногда в 
разы!). Существенно снижает и общее число ссылок на 
автора, не показывает часто наиболее цитируемые статьи 
автора во главе списка, ранжированного по цитируемости. 

3. В третьем периоде снижает число ссылок на статью, может 
послужить причиной непопадания статьи в Hot Article и в 
Highly Cited Paper. 



Прямой поиск по WoS: 16 цитирований русской версии. 



 

 

 

 

Лишь ~15% реальных ссылок учтено в WoS  

Поиск по CRS: 88  точных ссылок на английскую версию 
статьи не включается в авторский профиль 



Используя DOI можно найти (автоматически) все 
ссылки из журналов, являющихся членами CrossRef  

WWW.MATHNET.RU 



Можно ли оценить “потери” в WoS? 

Проведём поиск для английской 
версии УФН с 1993-го по 2000 год 



Получаем огромный список цитированных статей из УФН 
(английской версии, не учитываемой в эти годы в в WoS) 

62 

83 



Продолжение списка  цитирований Phys. Usp. 1993-2000 (стр. 2) 

153 

77 



На 30.01.2014  по Cited References Search обнаруживается 6005 
цитирований английской версии журнала УФН за 1993-2000 гг. 

В 1993-2000 гг. в WoS явно 
видны только ссылки на 

русскую версию УФН 

Это ссылки 
(6005 штук) 

 на английскую 
версию УФН 



А сколько же ссылок учтено за эти же годы в WoS по УФН? 

На 30 января 2014 года учтено 6810 ссылок на 863 статьи из 
УФН (русская версия) за 1993-2000 гг. 

6005+6810=12815 



432 

214 



84 (211) 

108 (345) 



ПО DOI НАЙДЕНО 345 ссылок 



Учтено 84 ссылки, а 127 точных ссылок 
НЕ учтено (должно быть 211) 



Как такие потери отражаются на авторском профиле? 



6  

211 



Учтено 78, а 153 точных ссылки НЕ учитываются 





 найдено 268 ссылок 



Существенны ли такие потери для университетов? 

МФТИ с 1995 года 4099 
публикаций учтено в 
WoS и на них 23484 

ссылки 



Наиболее цитируемые статьи МФТИ в WoS на 
30.01.2013 

372 

5. Цытович В.Н. УФН 1997 --- 345 ссылок 





Учтено 45 ссылок (и статья 82-я в 
«рейтинге» МФТИ), а статья имеет 102 

ссылки и должна была бы быть 26-27-ой   





Рейтинг «доверия» к источникам данных по 
цитированию статей (93% доверяют издателям) 



Репутационные потери. Highly cited papers 

На 30.01.2014 

учтено  6 ссылок 



На 30.01.2014 года по DOI найдено 

11 ссылок. Для попадания в HCP 
было бы достаточно 8 ссылок.  



Успехи химии (USP KHIM+) до 2008 года 
учитывается русская версия! 



Только с 2009 года учитывается английская 
версия «Russian Chemical Review»  

Всего 1176 ссылок 
;-))) 



К каким потерям приводит учёт 
только русской версии по 

Успехов Химии  до 2009 года? 

57  



Учтено 4 (!) ссылки, 
а 57 (!!!) не учтено!!! 
Потери ~ 1300% ;-))) 



В 2013 году 

журналу  

«Успехи 
физических 

наук» 

95лет 

Ссылки на российские журналы должны быть учтены корректно 



 

Таким образом корректный учёт 
ссылок и на русскую, и 

английскую версии российских 
переводных журналов может 

весьма существенно улучшить 
наукометрические показатели 

российских университетов, 
учитываемые для рейтингов.  
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