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Теперь в InCites доступны более 200 выверенных профилей российских организаций 

Проект по выверке профилей 
российских организаций уже 
позволил удвоить число 
профилей в InCites и Web of 
Science по сравнению с 2016 
годом. Работа продолжается – 
заявки все также можно 
присылать Павлу Касьянову 
(предварительно 
ознакомившись с видео-
инструкцией) 

mailto:pavel.kasyanov@clarivate.com?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20Web%20of%20Science
https://youtu.be/UbmqEUvCPXg
https://youtu.be/UbmqEUvCPXg
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Фокус на совершенствовании платформы InCites  
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Самое интересное: возможность добавлять граничные значения 

Ограничение по числу авторов в публикации: 

o Возможность анализировать отдельно участие в мега-
проектах и текущую публикационную активность 

o Построение отчета по публикациям с единственным автором 
(==> аффилиацией) 

 

Ограничение по квартилю журнала: 

o Анализ публикаций в журналах по выбранному квартилю 
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Самое интересное: загрузка своего набора данных (по идентификатору публикаций) 

Пользователи могут загружать 
свой набор данных, не только 
через интерфейс Web of Science, 
но и через файл, содержащий 
перечень нужных публикаций с 
использованием 
идентификаторов: 

o WOS accession number (UT) 

o DOI 

o MEDLINE ID (PubMed ID) 

Ограничения: не более 50’000 
публикаций 
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Самое интересное: добавлена возможность построение отчетов по квартилям журналов 

В отчеты добавлены данные по 
квартилям журналов – как 
номинальные значения 
публикаций по квартилям, так и 
доли публикаций по квартилям 
от общего числа публикаций 
объекта 
 

Доступны данные за период 
1997-2016 гг. 
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Самое интересное: новый график с настраиваемыми осями 

Для осей графика можно 
выбрать любой из индикаторов, 
включенных в отчет. 

Третье измерение – размер 
точек на графике. 
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Динамика российских публикаций сохраняется на высоком уровне 

За последние 5 лет общее число 
российских публикаций в базе 
данных Web of Science Core Collection 
увеличилось в 1,5 раза 
 
КАК распределялись публикации по 
квартилям журналов? 



9 

Российские авторы довольно активно публикуются в журналах четвёртого квартиля 

Доля публикаций российских 
авторов в журналах 4 квартиля 
держится на высоком уровне. 
 
Между соотношением количества 
публикаций в высоко- и 
низкоимпактовых изданиях и 
итоговой цитируемостью 
(например, нормализованное 
цитирование – CNCI) этих 
публикаций есть очень хорошая 
корреляция. 
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Динамика публикаций в журналах 1 и 2 квартиля постепенно нарастает 

За последние 10 лет 
количество публикаций в 
журналах 1 и 2 квартиля 
постепенно растет. 
 
Однако, растёт и количество 
публикаций в источниках, не 
имеющих импакт-фактора 
(материалы конференций, 
книги, журналы 
гуманитарного профиля и 
журналы Emerging Sources 
Citation Index).  
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Наибольший прирост публикаций в Q1 за счет университетов проекта 5-100 

Лидеры по публикациям в журналах 
1 квартиля (ограничение по числу 
авторов на статью – 100) 

23% 

27% 
5-100 

Среднее по 
России 

Доля публикаций в 
журналах Q1 (2012-2016) 
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(График мультипараметрический)  

Лидеры по публикациям в журналах 
1 квартиля (ограничение по числу 
авторов на статью – 100) 
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Русскоязычный портал Clarivate Analytics 

Информации о ресурсах 
Clarivate Analytics на 
русском языке еще больше, 
еще доступнее 
 

clarivate.ru 

http://clarivate.ru/
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