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результативности 
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О чём пойдёт речь 

• Наукометрические показатели: 

• от базовых индикаторов до современных  
• Для чего и как можно использовать эти показатели  
• Где их необходимо использовать с осторожностью или не использовать 
вовсе 

• Как российские журналы могут повысить свою международную 
конкурентоспособность? 
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Индекс цитирования: определение 
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Указатель научных ссылок VS показатели цитирования 

• Индекс цитирования – база данных, 
учитывающая цитируемость статей на основе 
пристатейных списков используемой литературы. 
Она предоставляет также данные по показателям 
цитируемости. 

• А показатели цитируемости бывают разными 



Базовые наукометрические 
показатели 

Web of Science Core Collection 
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Показатели Web of Science Core Collection 

Количество 
публикаций 

Суммарная 
цитируемость 

Суммарная цитируемость за 
вычетом самоцитирования 

Средняя цитируемость 
одной публикации 

Индекс Хирша 
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Количество публикаций 

• Показатель научной производительности 

• Сколько было проведено 
исследований, закончившихся 
публикацией в одном из 
ведущих научных журналов? 

• Кого можно оценить: автор, 
группа авторов, организация, 
государство, журнал и т.д. 

• В разных предметных областях – 
разные темпы опубликования новых статей 

• Показатель можно оценить в динамике 

• Значение показателя зависит от размера научной организации 
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Суммарная цитируемость 

• Показатель научной влиятельности или авторитетности 

• Насколько сильно исследования 
оцениваемого автора или организации 
повлияли на контекст последующих 
научных исследований? 

• Кого можно оценить: автор, 
группа авторов, организация и т.д. 

• В разных предметных областях – разные размеры 
пристатейной библиографии 

• Цитируемость накапливается с годами 

• Значение индикатора зависит от размера научной 
организации 
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Самоцитирование 

• Само по себе не является чем-то криминальным 

• Зачастую невозможно не ссылаться на свои предыдущие исследования, 
особенно если автор последовательно занимается развитием определённой 
проблемы или теории 

• 20-30% самоцитирования – вполне приемлемо 
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Средняя цитируемость 

• Показатель научной результативности 

• Насколько сильное влияние оказывает на ход последующих научных исследований одна наша 
работа? 

• Кого можно оценить: автор, группа авторов, организация 

• В разных предметных областях - разные средние показатели цитируемости 

• Цитируемость накапливается с годами 

• Значение показателя едва ли целесообразно оценивать в динамике 

• Значение показателя не зависит от размера организации 

 

= 
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Индекс Хирша 

Публикации Цитируемость 
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12 

Индекс Хирша 

• Как и суммарная цитируемость, является показателем научной авторитетности 

• Показывает число действительно важных – в масштабах деятельности 
рассматриваемого автора/организации – публикаций 

• Подвержен влиянию тех же неоднородностей цитирования в разных 
предметных областях, годах и типах документов 
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Web of Science как инструмент оценки результативности научной деятельности 

Суммарная цитируемость, 
средняя цитируемость: это 

высокий или низкий 
показатель? 

Цитирование статей накапливается с 
годами; означает ли это, что статьи 

организации начинают цитироваться 
лучше? 



Продвинутые 
наукометрические 
показатели 

InCites 
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Нормализованная средняя цитируемость 

NCIпубликации= 
Цитируемость публикации 

NCIгруппы публикаций= 
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN 

N 

NCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня 

NCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня 

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, опубликованных 
в том же году и в той же предметной области 
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Для России этот показатель стремительно растёт последние годы, но пока так и не превысил 
среднемирового значения 
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Сопоставление РАНХИГС и других московских университетов общественнонаучного профиля по 
этому показателю 
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6 наиболее популярных в РАНХИГС предметных областей (по количеству публикаций в 

Web of Science Core Collection) 
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Нормализованная цитируемость публикаций РАНХИГС по этим предметным областям 
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Нормализованная средняя цитируемость 

• Как и ненормализованная, является показателем результативности научных 
исследований 

• Идеально подходит для сопоставления «физиков» с «лириками» 

• Подходит для анализа в динамике по стране или организации 

• Для анализа результативности работы конкретного учёного желательно 
анализировать не значения этого показателя для конкретных годов, а брать 
скользящее среднее за 5 лет 

• Значение показателя для организации не зависит от её размера 

• Использовать этот показатель при анализе публикаций за последний год 
необходимо крайне осторожно 
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Количество высокоцитируемых публикаций 

• Высокоцитируемые статьи – документы, опубликованные в течение последних 
10 лет и попавшие в 1% наиболее цитируемых для своей предметной области и 
года публикации 

• Их конечное количество. Их можно изучить вручную, чтобы понять, кто их авторы 
и почему они так хорошо цитируются 

• Они показывают объём действительно прорывных исследований университета. 

• Рейтинг ARWU: 20% позиции университетов в этом рейтинге – это количество 
высокоцитируемых авторов 
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Почему ещё это так важно? 

1. Исследовательские фронты – группы высокоцитируемых публикаций, 
указывающих на особенно горячие направления в сегодняшних 
научных исследованиях 

2. Предсказания лауреатов Нобелевской премии (50 правильных 
прогнозов с 2002 года) 

3. Наша собственная награда Citation Awards – более прозрачного 
критерия попросту не существует! 
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Количество высокоцитируемых публикаций у ведущих московских университетов 
общественнонаучного профиля 
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• Замечательный показатель количества действительно прорывных 
исследований 

• Чувствителен к размеру организации 

• Можно анализировать в динамике, но только за последние 10 лет (что 
следует из методологии расчёта) 

• Может быть подвержен манипулированию за счёт самоцитирования 
(но таким образом учёный может испортить себе академическую 
репутацию) 

Количество высокоцитируемых публикаций 
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• Поскольку Web of Science индексирует каждого автора статьи и каждую 
аффилиацию, мы можем проводить анализ сотрудничества 

• Статьи, написанные в международном соавторстве, как правило, цитируются 
лучше, чем статьи, написанные в соавторстве внутри страны – это характерно 
как для России, так и для высокоцитируемых стран 

 

Показатели сотрудничества 
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Масштабы совместных проектов РАНХИГС 
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Какие из этих совместных проектов были наиболее результативными? 
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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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Резюмируя вышесказанное 

• Два показателя, которых достаточно для огромного количества 
поверхностных оценок: 

• Количество публикаций (производительность) 

• Нормализованная цитируемость (эффективность исследований) 

• Для частных случаев существуют десятки дополнительных индикаторов 

• И Юджин Гарфилд, и мы, и даже критики наукометрии – все сходятся в 
одном: важна экспертная оценка и грамотная интерпретация 
наукометрических показателей 



Интернационализация 
российских научных 
журналов 

Павел Касьянов 

Октябрь 2018 

Как стратегия роста их авторитета 
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Страновая принадлежность авторов «Moscow Mathematical Journal» 

33% выборки – 
публикации с 
российской 

аффилиацией 
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Страновая принадлежность авторов «Russian Chemical Reviews» 

93% выборки – 
публикации с 
российской 

аффилиацией 
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Страновая принадлежность авторов остальных российских журналов Q1 за 2008-2017 гг. 

Physics – Uspekhi, 93% Russian Mathematical Surveys, 88% 
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«Рекордсмен» – не будем показывать переходить на личности, но этот журнал – в Q4 

97,16% выборки – 
публикации с 
российской 

аффилиацией 
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o Присутствует небольшой процент «бомж-публикаций» 
(публикаций без указания организационной, а значит, и страновой 
аффилиации). Фамилии авторов в найденных случаях – в 
основном, русские 

o Присутствует небольшой процент публикаций от представителей 
русской научной диаспоры из иностранных организаций (мы не 
утверждаем, но подозреваем т.н. «заказные публикации») 

o Таким образом, реальный процент российских авторов – ещё 
выше 

o Значительная часть «иностранных» авторов – из Украины, 
Белоруссии, реже – других бывших союзных республик 

Ещё некоторые результаты наблюдений 
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Для сравнения 

Tetrahedron Chinese J Phys 
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o Кому она не нужна: журналам, занимающимся «локальными» проблемами. Но даже таким 
журналам имеет смысл подумать об экспансии внутри России и стран бывшего СССР. 

o Для всех остальных, более активная интеграция в международный исследовательский процесс 
критически важна, поскольку означает: 

 Больше рукописей от иностранных авторов 

 Больше иностранных членов редколлегии и иностранных рецензентов 

 Больше иностранных подписок на журнал 

• Больше доходов 

• Больше читательская аудитория – больше прочтений полных текстов – больше 
цитирований 

 

Зачем журналу интернационализация? 
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Цель: повысить авторитет (престиж, качество) журнала 

Поток рукописей 

Документы на 
рецензировании 

Публикации 

- % отказа 

- % не прошедших 
рецензирование 

Для этого: здесь 
надо 

увеличивать 
количество 

А здесь - 
качество 

Основная задача: 
повысить качество 
вот этого массива 
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Поиск авторов в Web of Science 
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Дальнейшие шаги 

1. Составляем лонг-лист авторов 

2. Приглашаем их опубликоваться в нашем журнале 

3. В чём наше преимущество перед хищническими журналами, 
которые активно используют спам-рассылку? 

1. Идеальные условия: наш журнал имеет импакт-фактор 

2. Хорошие условия: наш журнал входит в Emerging Sources 
Citation Index 

3. Достаточные условия: наш журнал – не хищнический, 
наша аудитория: X уникальных читателей каждый месяц 

4. Обязательное условие: мы рецензируем публикации 

4. Если ведущих авторов, активно публикующихся в журналах 
первого квартиля, не заинтересует наш журнал, возможно, он 
заинтересует их аспирантов… 
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Мы увеличили приток свежих рукописей в редакцию и существенно диверсифицировали 
международный состав авторов. Что теперь? 

• Надо задуматься о рецензировании 

• Нам нужно больше мотивированных рецензентов 

• Можно снова воспользоваться Web of Science, чтобы 
найти подходящих 

• Но у нас есть и более интересное решение 



Сообщество рецензентов для  
издателей научных журналов 
 



Проблем становится все больше с ростом объема публикаций 

Сложно найти рецензентов 

 

🔥  

Небольшая доля согласий на 

рецензирование 

 

🔥  

Задержки в рецензировании 

Отказы в публикации 

 

🔥  

Хищнические издания 

 

🔥  

Мошеннические практики в 

рецензировании 

Давление на авторов по 

публикации материалов 

Минимальное признание 

за рецензию 



Однако мотиваторов для рецензентов практически нет 

✗ Признание раз от раза: 

○ Письмо из журнала с 

благодарностью 

○ Сертификат от журнала 

○ Упоминание в журнале в числе 

рецензентов 

 

✗ Без подтверждений 

самого факта работы рецензенты и 

результатов этой работы 

 

✗ Никакого взаимодействия  

после завершения процесса 

рецензирования 

 

 

 

 

Текущая ситуация 

● Перегруженные рецензенты 

● Проблемы с привлечением новых рецензентов 

● Отсутствие системы мотивации для написания 

качественных рецензий 



Publons позволяет решить 
эти проблемы 
 
Мотивирование рецензентов 
 
Инструменты для редакторов 



Платформа-сообщество рецензентов Publons 

Профили рецензента мгновенно 

обновляются с проверенной записью 

выполненных рецензий 

Yes 
Add this 

review to 

Publons? No 

Publons полностью 

интегрируется в 

издательскую 

систему журнала 

Электронное уведомление  

рецензенту о выходе 

публикации, которую он 

рецензировал. 

Административный доступ к 

аналитике по рецензентам 

Массовая загрузка 

архивов рецензий, 

чтобы отразить всю 

предыдущую историю 

работы с рецензентами 

Publons интегрируется с издательскими системами, чтобы обеспечить наиболее быстрое отражение работы 

рецензентов 



Трансформируя рецензирование в полезный опыт 

Публичный профиль рецензента 



Улучшая взаимодействие с учеными 

Публичный профиль журнала 



Более эффективное взаимодействие с учеными 

Письмо о публикации рукописи после 

рецензирования* – а значит, более 

длительное взаимодействие с 

рецензентами даже после окончания 

процесса рецензирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* кроме двойного слепого рецензирования 



Рейтинг лучших рецензентов мира / страны / организации 



Академия Publons для рецензентов (бесплатный курс) 

10 модулей о всех тонкостях работы 

рецензента: 
 

1. Введение: издание научной публикации 

2. Структура публикаций 

3. Оценка методологии 

4. Раздел с данными и материалами 

5. Описание результатов работы 

6. Этические аспекты 

7. Что ожидает журнал? 

8. Работа с редактором 

9. Рецензирование до публикации статьи 

10. Рецензирование опубликованных работ 



Publons способствует развитию научных исследований за счет 
эффективного использования возможностей экспертной оценки 
 
Publons помогает получать рецензии и улучшает качество работы с 
исследователями через 
 
Мотивацию и активное взаимодействие 

● Улучшает опыт работы рецензентов за счет мотивации и учета 
проделанной работы 

 
Поиск рецензентов и новых идей  

● Инструменты для редакторов для лучшего понимания и 
проведения процесса рецензирования 

● Более глубокое понимание процессов рецензирования и 
принятия редакционных решений. 



Наш свежий отчёт Global 
State of Peer Review 
доступен по следующей 
ссылке: 

https://publons.com/static/Publons-Global-State-
Of-Peer-Review-2018.pdf 

 

https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
https://publons.com/static/Publons-Global-State-Of-Peer-Review-2018.pdf
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Новый Journal Citation Reports позволяет нам проанализировать, откуда приходят цитирования 
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Как и кем цитируются журналы первого квартиля? 

RUSSIA 
76% 

Non-Russia 
24% 

PHYSICS - USPEKHI 

RUSSIA 
80% 

Non-Russia 
20% 

RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 
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Как и кем цитируются журналы второго квартиля? 

RUSSIA 
71% 

Non-
Russia 
29% 

RUSSIAN CHEMICAL 
REVIEWS 

RUSSIA 
29% 

Non-
Russia 
71% 

REVIEWS ON ADVANCED 
MATERIALS SCIENCE 

RUSSIA 
63% 

Non-
Russia 
37% 

REGULAR & CHAOTIC 
DYNAMICS 

RUSSIA 
67% 

Non-
Russia 
33% 

IZVESTIYA 
MATHEMATICS 

RUSSIA 
78% 

Non-
Russia 
22% 

SBORNIK 
MATHEMATICS 
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В третьем квартиле – 32 российских журнала, в четвёртом – ещё 115. Кем и как суммарно 
цитируются они? 

Russia 
70% 

Non-
Russia 
30% 

Q3 TOTALS 

RUSSIA 
63% 

Non-
Russia 
37% 

Q4 TOTALS 

RUSSIA 
82% 

Non-Russia 
18% 

ESCI TOTALS 
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Давайте рассмотрим один простой пример 

RUSSIA 
94% 

Non-
Russia 

6% 

DOKLADY PHYSICS 
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Каким был бы импакт-фактор DOKLADY PHYSICS, если бы у него был паттерн цитирования хотя бы 
как у REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 

RUSSIA 
29% 

Non-Russia 
71% 

DOKLADY PHYSICS WITH A 
HEALTHIER CITATION PATTERN OF 

REVIEWS ON ADVANCED 
MATERIALS SCIENCE 



Ну и как же нам всё же 
добиться этой самой 
интернационализации 
цитируемости? 

Интернационализация, часть II 
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Способ 1. Поиск иностранных организаций, работающих в той же предметной области, что и ваш 
журнал 

RUSSIA 
13% 

Non-Russia 
87% 

RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY 
(у них всё прекрасно с иностранной 

цитируемостью, но что мешает 
увеличивать и дальше?) 
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Или ещё более простой вариант – кто уже цитирует ваши работы? 

1. Проводим поиск в Web of 
Science Core Collection по 
всем публикациям 
нашего журнала 

2. Строим отчёт по 
цитируемости, 
переходим на 
цитирующие публикации 

3. Удаляем из списка стран 
Россию, оставляя только 
иностранные 
цитирования 

4. Получаем список 
цитирующих нас 
зарубежных организаций 
или авторов 
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Выводы 

1. Российские журналы: 

1. В них публикуются преимущественно российские авторы 

2. Их читают преимущественно в России 

3. Их цитируют преимущественно внутри России 

2. Это сильно ограничивает представленность российских журналов в наиболее престижных квартилях, да 
и в принципе слабо способствует интеграции российской науки в международные исследования 

3. Чтобы вас больше цитировали, совершенно необходимо, чтобы вас больше читали. 

4. Даже некоммерческие издательства могут иметь в своём распоряжении сотрудников, занимающихся 
привлечением новых подписчиков 

5. Наша рекомендация: подумать о более активном их продвижении среди иностранных подписчиков, 
иностранных авторов и о более качественной организации процесса рецензирования 

6. Как? Откройте Web of Science и посмотрите, кто вас уже цитирует, а кто – просто проводит 
исследования в той же предметной области, что и ваш журнал 
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