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Web of Science 

Web of Science Core Collection – база данных по 
результатам научных исследований, в которой 
для каждой публикации мы рассчитываем её 
цитируемость 

20 000+ ведущих научных журналов 
мира 

200 000+ ведущих научных 
конференций 

100 000+ лучших научных 
монографий 

Архив материалов с 1900 г. 
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Инструмент для изучения 
наиболее влиятельной 
научной литературы 
Возможности анализа 
публикаций по годам, 
авторам, организациям, 
источникам, тематическим 
направлениям и т.д. 
 

Web of Science 
Инструмент научного поиска 

Цитируемость научных публикаций – наиболее 
распространённый способ оценки научной 
результативности 
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Аналитическая надстройка 
над Web of Science Core 
Collection 
Позволяет оценивать 
библиометрические 
показатели, сопоставлять 
результативность 
исследований и выявлять 
тенденции в науке 

Инструмент для оценки и анлиза 
InCites 



Научная производительность КФУ 
В Web of Science и InCites 
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По публикационной активности 
в Web of Science Core Collection 

за последний полный 
десятилетний период КФУ 

занимает 5е место среди вузов 
России 



Научная результативность КФУ 
В InCites 
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Среди десяти ведущих 
университетов России КФУ 

занимает 7 место по средней 
цитируемости публикаций, 

нормализованной по 
предметной области 

(среднемировой показатель = 1) 



В каких предметных областях КФУ наиболее силён? 
Сильные стороны университета: те, в которых много публикаций и высокая цитируемость 

Большой вклад в цитируемость 
КФУ по наукам о космосе делает 

участие в Planck Collaboration, 
(не учитывается некоторыми 

университетскими рейтингами) 
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Квартили 
журналов 
Цитируемость 
публикаций КФУ в 
зависимости от 
квартиля журнала по 
импакт-фактору, в 
которых они были 
опубликованы 

Авторы из КФУ активнее всего публикуются в журналах четвёртого квартиля и 
журналах указателя Emerging Sources Citation Index. Цитируемость публикаций, 

сделанных в этих журналах, существенно ниже среднемировой, поскольку у 
таких журналов относительно небольшие читательские аудитории 
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Их средняя цитируемость, нормализованная по предметной области (среднемировое значение: 1) 



Для чего понадобились квартили 
Нам было мало импакт-факторов? 

Импакт-фактор – пожалуй, лучший индикатор авторитета 
и влиятельности научного журнала 
Но: журнал с импакт-фактором 3: 
• в молекулярной биологии – это «крепкий середняк» 
• в прикладной математике – один из нескольких 

абсолютно лучших 
• в истории – таких высоких импакт-факторов пока 

вообще не было 
А «журнал, входящий в 25% самых высокоимпактовых в 
своей предметной области» (первый квартиль) – термин 
куда более универсальный 



Тем не менее, и в первом квартиле 
нас ждут подводные камни 



Процент публикаций КФУ, РФ и мира 
В журналах первого квартиля 
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Процент публикаций в 
журналах первого квартиля в 

мире –не 25, а 47-48% 

В первом квартиле – 
большое количество 

мегажурналов, 
публикующих на 
порядок больше 

статей, чем остальные 



Meeting Abstracts 
В престижных журналах 
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Рецензирование для таких 
публикаций, как правило, 

проще – следовательно, их 
проще опубликовать 



Meeting Abstracts 
В престижных журналах 
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Но! Найти полный текст Meeting 
Abstract’а, чтобы ознакомиться 

с содержанием, гораздо 
сложнее 



Meeting Abstracts 
В престижных журналах 
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Поэтому читают такие 
документы гораздо меньше, а 

около 100% цитируемости 
многих таких документов – с 

приставкой «само-» 



Другие типы документов 
С которыми стоит быть внимательными 

• Letter (письмо в редакцию) – как правило, является мнением, но не представляет собой 
результата проведённого научного исследования 

• Editorial Material (колонка редактора) 
• Bibliographical item 
• Discussion 
• Item About an Individual 
• И т.д. 
Часто такие документы ценятся куда меньше, 
чем результаты оригинальных исследований 
(документы типа Article) или обзорные статьи 
(документы типа Review). 
Если такие публикации есть – это нормально 
Но если их слишком много – есть риск, 
что какой-нибудь университетский рейтинг в очередной пересмотрит методологию и исключит и их 

 

Вот ссылка на описание всех 
типов документов в Web of 

Science Core Collection 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/WOS/hs_document_type.html%23dsy2200-TRS_doc_type_descriptions
https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/WOS/hs_document_type.html%23dsy2200-TRS_doc_type_descriptions
https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/WOS/hs_document_type.html%23dsy2200-TRS_doc_type_descriptions


Публикации Казанского Федерального Университета 
В журналах открытого доступа 
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Процент публикаций открытого доступа 

Нормализованная 
средняя цитируемость 

публикаций КФУ 
открытого доступа за 

2009-2018 гг 
- почти вдвое выше, 

чем у публикаций КФУ 
в подписных изданиях 

1,62 



Поддержка публикаций КФУ 
В журналах открытого доступа 
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Мы рекомендуем рассмотреть вопрос о поддержке 
работ в ведущих журналах открытого доступа: article 
processing charges там могут достигать 3000-4000 
евро, но авторитет этого журнала, помноженный на 
практически неограниченное количество 
потенциальных читателей, может подстегнуть 
цитируемость хорошей публикации. 
Как определить, какой журнал открытого доступа – 
лучший? Проще простого: в базе данных Journal 
Citation Reports можно выбрать журналы интересующей 
предметной области, конкретного квартиля и открытого 
доступа. 
Перед вами – 9 журналов открытого доступа из 
первого и второго квартилей по предметной области 
Nanoscience and Nanotechnology 
 Источник:  Clarivate Analytics 

Journal Citation Reports 



Как мы поддерживаем открытый доступ 
Наш бесплатный плагин Kopernio 
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Наши рекомендации 
По обеспечению устойчивого роста научной результативности 
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• Даже внутри Web of Science Core Collection журналы различаются 
по своему престижу 

• Не столько важно, входит ли журнал в Web of Science Core 
Collection, сколько какое место он занимает в своей предметной 
области по значению импакт-фактора 

• Фокус на публикациях в журналах первого квартиля по импакт-
фактору – это правильное направление развития 

• Публикации КФУ в журналах открытого доступа цитируются 
заметно лучше публикаций КФУ в подписных журналах 

• Децентрализация процессов, связанных со стимулированием и 
оценкой публикационной активности, снижение бюрократической 
нагрузки на авторов 

 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms. 

Спасибо! 

Олег Уткин 
oleg.utkin@clarivate.com 

clarivate.com/products/webofscience 
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