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Инструмент оценки научной результативности InCites. 
Инструкция по применению. 

А.А. Самсонов, аспирант кафедры вычислительной математики 

 

Аналитическая система InCites на базе Web of Science является инструментом оценки 
научной результативности учебных и научных учреждений, предоставляющим 
возможность проводить сравнительный анализ эффективности работы организаций внутри 
страны и за рубежом. Используя инструмент InCites, можно, например, получить ответы на 
следующие вопросы. 

• Какие публикации имеют большее влияние в конкретной области исследования? 
• Какие авторы набирают популярность в конкретных научных областях? 
• Сколько статей опубликовали сотрудники организации за последние пять лет? 

Сравним ли этот объём с объёмом публикаций других организаций? 
• Сравним ли объём исследований в моей стране по сравнению с другими странами? 
• Где работают исследователи, сотрудничающие с исследователями из моей 

организации? 
• Каково качество работы исследователей в моей стране по сравнению с 

исследователями из других стран, которые публикуются в одних журналах? 

Аналогично базе Web of Science (WoS), доступ к системе InCites имеется у сотрудников 
КФУ из внутренней сети университета с компьютеров, расположенных в университете, 
либо с домашних устройств, у которых настроено VPN подключение к ресурсам 
университета. Инструкция по настройке VPN-подключения к внутренней сети КФУ 
находится по адресу https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F943017969/VPN.pdf.  

Работа с InCites возможна без регистрации и персональной учетной записи на WoS. 

1. Регистрация и вход 

По ссылке доступа к системе InCites https://incites.clarivate.com/#/landing открывается 
страница входа. Здесь можно зайти, используя свою учётную запись из WoS или выбирая 
«Russian Higher Education & Research (fEDUrus)» в строке «Institutional Sign In».  

 

 

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F943017969/VPN.pdf
https://incites.clarivate.com/#/landing
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Применяя второй вариант, откроется форма выбора организации, где можно указать «КФУ 
– Казанский федеральный университет». 

 

 

Под списком организаций находятся две позиции для галочек:  

«Запомнить выбор для текущей сессии браузера»; 
«Запомнить выбранную Организацию и, в дальнейшем, пропускать данный сервис». 

Рекомендуется поставить обе галочки и в дальнейшем при повторном входе с устройства 
этап аутентификации будет пропускаться. 

Далее попадаем на форму логина и вводим данные учётной записи университета. 
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2. Работа с аналитической системой InCites 

После этапа входа открывается главная страница аналитической системы InCites. В области 
«Explore InCites Data» можно выбрать, по каким данным будет строиться первоначальный 
отчет. Можно взять за основу авторов, организации, местоположение, область науки, 
журналы или финансирующие организации.  

 

 

Опишем общие принципы работы на примере вкладки «Researchers». 
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В левом столбце отображается меню фильтров по дате публикации (диапазон по годам), 
автору, организации, местоположению, соавторам, соорганизациям, типам документов, 
областям исследований, журналам и грантам. Выбираем в фильтре организацию «Kazan 
Federal University» и нажимаем «Update Results» для обновления данных в правой части 
экрана. Правая часть состоит из графика результатов и полного списка найденных авторов. 

 

По умолчанию график строится исходя из количества цитирований автора, однако, можно 
выбрать построение графика по иным параметрам. Справа от данного выпадающего списка 
можно выбрать количество авторов, которые отобразятся на графике, по умолчанию – 5. 

 

При изменении параметров графика сортировка общего списка не меняется. 
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В этом случае выводится организация, количество статей, индексируемых WoS, процент 
цитируемых статей, количество цитирований и CNCI. При нажатии на шестерёнку в 
верхней строке выводится меню изменения отображаемых столбцов. 

 

В данном окне, изменяя цифры рядом с названием столбца, можно изменить 
местоположение столбца и вывести столбцы в нужном порядке. Кнопка «Remove» удаляет 
столбец из итогового списка. Переходя во вкладку «Browse Indicators», открывается список 
всех доступных для показа столбцов.  
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Приведём характеристику каждой вкладки.  

Во вкладке «Productivity» расположены столбцы, отображающие количество публикаций в 
журналах разного квартиля, количество публикаций, входящих в топ 1% всех статей, топ 
10%, процент наиболее цитируемых статей и т. д. 

Вкладка «Impact» содержит столбцы с информацией о цитированиях: индекс Хирша, 
импакт-фактор, процент цитируемых статей и т. д. 

Вкладки «Collaboration» и «Open Access» на этапе знакомства с системой не очень 
актуальны, но в них содержатся столбцы с данными по проценту соавторства с учёными 
вне своей организации, процент публикаций в открытом доступе и процент публикаций в 
других типах доступа. 

Вкладка «Author Position» содержит столбцы с данными по позиции автора в названии 
статьи: первое имя, второе, соавтор, последнее имя.  

Вкладка «Other» – прочие столбцы, не относящиеся ко всем остальным. 

Нажимая кнопку «Add» напротив нужного столбца, можно добавить этот столбец к 
итоговому списку. К примеру, добавим индекс Хирша и импакт фактор. Как видим, кнопка 
стала неактивной, т. е. добавление столбцов было успешным. 
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Для сохранения изменений нажимаем кнопку «Done» и список меняется. Появились новые 
столбцы с данными. По названию каждого столбца можно кликнуть и сортировка списка 
будет изменяться в порядке «большее-к-меньшему», «меньшее-к-большему», «без 
сортировки».  

 

Страница поиска и отображения графиков при построении по другим базовым данным 
(организация, местоположение, область изучения) устроена аналогично описанной выше 
форме поиска по авторам.  
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3. InCites Journal Citation Reports 

JCR – это модуль поиска и построения графиков данных по журналам. В нём можно найти 
подходящие для публикации журналы по ряду данных, например, по квартилю, по области 
исследований, по типу доступа или по импакт-фактору журнала. Модуль расположен по 
адресу https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action и доступ к нему аналогичен 
доступу к InCites. Получить доступ можно также путём перехода по имени в верхней панели 
страницы. 

 

На первой форме модуля можно сразу вести поиск по названию журнала либо выбрать тип 
поиска. Выбираем «Browse by Journal» и в следующей форме можем выбрать категорию 
наук, по которым журнал принимает статьи, тип доступа, квартиль, страну выхода издания 
и нужные диапазоны импакт-фактора. После выбора нажимаем «Submit» и результат 
поиска в правой части обновляется. Полученный список можно выгрузить в форматах csv 
или xls путем нажатия выделенной кнопки. 

 

https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action
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Из отобранного списка можно кликнуть по интересующему журналу и открыть его главную 
страницу с информацией и статистикой журнала. 
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Страница также содержит информацию о статьях, опубликованных изданием, и позволяет 
по прямой ссылке перейти на интересующую статью.  

4. InCites Essential Science Indicators 

ESI – это модуль для поиска самых цитируемых статей по регионам и областям 
исследования. Переход к этому модулю осуществляется по его названию в верхней панели 
страницы либо по прямому адресу https://esi.clarivate.com/IndicatorsAction.action. В левой 
части страницы при нажатии на строку «Add Filter» можно добавить уточнения к поиску по 
области науки, авторам, организациям, региону, журналам. Доступно сохранение 
найденного списка статей в формате csv или xls. 

 

https://esi.clarivate.com/IndicatorsAction.action
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После выбора критериев поиска открывается форма с полным списком найденных 
документов. 

 

Здесь в фильтре можно уточнить параметры поиска либо по прямой ссылке перейти на 
интересующую статью.  

С основами работы и базовыми возможностями аналитической системы InCites можно 
познакомиться, посмотрев видеопрезентации компании Clarivate Analytics [1–3], 
размещённые на канале youtube. 

Список использованных источников 
 

1. Основы работы с InCites [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=8hP0A5a62M4&t=520s (дата обращения 07.07.2020). 
2. Система InCites: базовые возможности [Электронный ресурс]. – URL: https://www. 
youtube.com/watch?v=kY3x_R1kGn8&t=1s (дата обращения 07.07.2020). 
3. InCites: профессиональная оценка публикационной активности [Электронный ресурс]. – 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=PSOGHN9vLQs&t=2811s (дата обращения 
07.07.2020). 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=8hP0A5a62M4&t=520s
https://www.youtube.com/%20watch?v=8hP0A5a62M4&t=520s
https://www.youtube.com/watch?v=PSOGHN9vLQs&t=2811s

