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То же самое, если убрать совместные проекты с более чем 30 соавторами 
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• Показатель авторитетности и влиятельности журнала 

• Необходим для выбора издания для опубликования работы 

• В силу понятности и доступности показателя, часто предпринимаются 

попытки использовать импакт-фактор в качестве критерия оценки 

качества научной деятельности 

• Мы настоятельно не  рекомендуем так делать! 

Импакт-фактор журнала 
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Распределение цитируемости в одном журнале с импакт-фактором около 1 
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• Если численное значение импакт-

фактора журнала – плохое 

приближение для оценки качества 

публикации с точки зрения оценки 

результативности исследований 

• То квартиль журнала по импакт-

фактору в своей предметной области 

– неплохой ориентир для понимания, 

где стоит публиковаться 

Тем не менее 
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Новые функции в Journal Citation Reports 
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Резюме 

• Два показателя, которых достаточно для огромного количества 

поверхностных оценок: 

 Количество публикаций (производительность) 

 Нормализованная цитируемость (эффективность исследований) 

• Для частных случаев существуют десятки дополнительных индикаторов 

• Важна экспертная оценка и грамотная интерпретация 

библиометрических показателей 
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Web of Science и InCites 

Web of Science – инструмент для 

проведения научных исследований 

InCites – инструмент для анализа, оценки 

и сопоставления 

o Поиск литературы 

o Поиск наиболее активно 

работающих авторов и организаций 

o Поиск журналов для опубликования 

работ 

o Анализ тенденций 

o Сопоставление авторов и 

организаций 

o Анализ научной результативности 



ESSENTIAL SCIENCE 

INDICATORS 

 Ключевые индикаторы развития науки 
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Essential Science Indicators (ESI) 

• Аналитика данных о цитировании из 

Web of Science Core Collection: статьи, 

обзоры и материалы конференций из 

SCIE и SSCE 

• Информация за последние 10 лет 

• Содержание обновляется один раз  

в 2 месяца 

• 22 широкие предметных категории 

• Наиболее цитируемые страны, 

организации и ученые 

• Высокоцитируемые и 

быстроцитируемые статьи 

• «Исследовательские фронты»  

Research Fronts 
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Подробная информация: http://sciencewatch.com/about/met/ 

Предметные области в ESI 

Agricultural Sciences  

Biology & Biochemistry  

Chemistry  

Clinical Medicine  

Computer Science  

Ecology/Environment  

Economics & Business  

Engineering  

Geosciences  

Immunology  

Material Sciences  

Mathematics  

Microbiology  

Molecular Biology & Genetics  

Multidisciplinary  

Neuroscience & Behavior  

Pharmacology & Toxicology  

Physics  

Plant & Animal Science  

Psychology/Psychiatry  

Social Sciences, general 

Space Science  

http://sciencewatch.com/about/met/


12 

Пороговые значения для включения в ESI 

Процентиль цитирования Временные рамки 

Ученые 1% 10 

Организации 1% 10 

Страны 50% 10 

Журналы 50% 10 

Highly Cited Papers 1% 10 

Hot Papers 0.1% 2 
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• Какие публикации российских ученых в области химии входят в 

1% по цитированию на мировом уровне? 

• Какие организации входят в 1% по цитированию в области 

материаловедения? 

• Какие страны являются лидерами в области исследований по 

сельскому хозяйству? 

• Какие исследования в области наук о космосе вызывают сейчас 

наибольший интерес научного сообщества? 

• У моей статьи N цитирований –  это много или мало? 

 

Вопросы, на которые позволяет ответить ESI: 
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Средние значения, процентили и пороговые значения  
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Исследовательские фронты: формирование 

ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 
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Исследовательские фронты: формирование 

ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 
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Исследовательские фронты: формирование 

+ 

CОЦИТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ЦИТИРУЮЩИЕ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФРОНТ 
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Исследовательские фронты: названия кластеров 
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Доступ к Essential Science Indicators 

webofscience.com 

incites.thomsonreuters.com 
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