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Показатели цитируемости работ Сеченовского университета 
в Web of Science Core Collection 



Интерпретация наукометрических показателей 

 Количество статей (Number of Web of Science Documents) – показатель 
научной производительности 

 Суммарная цитируемость (Times Cited) – показатель научного авторитета 
или влиятельности при сопоставлении только в рамках той же 
предметной области 

 Cредняя цитируемость (Citation Impact), т.е. среднее количество 
цитирований одной публикации – показатель научной эффективности 
при сопоставлении только в рамках той же предметной области 

 Нормализованная средняя цитируемость по предметной области (CNCI) – 
показатель научной эффективности при сопоставлении независимо от 
предметной области 
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Нормализованная средняя цитируемость по категории (CNCI) 

CNCIпубликации = 
Цитируемость публикации 

Средняя цитируемость всех публикаций того же типа, 
опубликованных в том же году и в той же предметной 

области 

CNCIгруппы публикаций  = 
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN 

N 

СNCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня 

СNCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня 



Расчет показателей нормализованной цитируемости 
по категории и по журналу 

Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Couch, G. S., Greenblatt, D. M., Meng, E. C., et al. 
(2004). UCSF chimera - A visualization system for exploratory research and analysis. 
[Article]. Journal of Computational Chemistry, 25(13), 1605-1612. 

Среднее количество 
цитирований публикаций одного 
типа из одного и того же журнала 
за один и тот же год 

Среднее количество цитирований 
публикаций одного типа из одной 
предметной категории за один и 
тот же год 
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Выборка российских медицинских вузов, участвовавших 
в анализе  



Публикационная активность медицинских университетов России 



Сопоставление медицинских университетов по показателю 
нормализованной средней цитируемости 



С кем сотрудничают топ-5 медуниверситетов в России и в мире? 

Количество работ, 
выполненных  
в 2014-2018 гг.  
в сотрудничестве  
с другими 
научными 
организациями 
в России и в мире 
(топ-20 
коллабораций) 



Насколько эффективны эти коллаборации? 

Эффективность 
сотрудничества: 

> 1: исследования 
цитируются лучше 
среднемирового 
уровня 

< 1: исследования 
цитируются хуже 
среднемирового 
уровня 



Какие направления являются ведущими с точки зрения 
продуктивности? 



А какие направления являются самыми влиятельными? 

<
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Почему работы по кардиологии цитируются почти 
в 2 раза хуже среднемирового уровня? 
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Публикации в European Journal of Heart Failure  

Meeting abstracts 

Articles 
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Публикации в European Heart Journal 

Meeting abstracts 
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Почему работы в журнале Q1 не цитируются? 

Из 213 работ, опубликованных в в журнале European Journal of Heart Failure  (Q1), 
процитировано 14 работ: 

• 2 публикации из 213 являются статьями (article), на их долю приходится 49 
цитирований из 62.  

• Остальные работы – тезисы (meeting abstracts). 

• 199 публикаций не были процитированы ни одного раза. 

Из 111 работ, опубликованных в в журнале European Heart Journal (Q1), процитировано 5 работ: 

• Все работы относятся к категории тезисы (meeting abstracts). 

• 5 публикаций были процитированы по  одному разу. 

• 106 публикаций не были процитированы ни одного раза. 
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Где публикуются авторы работ по ревматологии? 



Основные показатели оценки публикаций университета 



SWOT-анализ научных исследований университета 



В каких изданиях преимущественно публикуются российские 
ученые-медики (2014-2018)? 



Что можно сказать о публикационной стратегии, в целом? 

• Российские ученые-медики по-прежнему преимущественно 
публикуются в российских журналах с низким импакт-фактором 
(Q4). 

• Потенциал большинства публикаций в российских журналах выше 
уровня журнала, в которых они напечатаны, о чем можно судить 
по показателю нормализованной цитируемости по журналу  

• Подавляющее большинство публикаций в зарубежных 
авторитетных журналах с высоким импакт-фактором относятся к 
типу meeting abstracts (т.е. тезисы конференций), публикуются в 
приложениях к этим журналам и не цитируются ни разу либо 
цитируются самими авторами. 

 

 



Квартили журналов по импакт-фактору – Journal Citation Reports 

• Не так важно численное 
значение импакт-фактора 
журнала 

• В разных предметных областях – 
разные средние уровни 
цитирования 

• Сколько важен квартиль журнала 
по импакт-фактору в своей 
предметной области 

• Это - идеальный ориентир для 
понимания, где стоит 
публиковаться 
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Выбор журналов в Journal Citation Reports 
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Новый Journal Citation Reports: структура импакт-фактора 
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Web of Science и открытый доступ 
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Варианты публикаций открытого доступа 

DOAJ Gold – cтатьи, опубликованные в Directory of Open 
Access Journals (DOAJ). 
 
 Другой статус Gold – преимущественно статьи из 
гибридных журналов. 

Опубликованные со статусом Green и Принятые со 
статусом Green – публикации из институциональных и 
тематических репозиториев.  Версии статей могут 
отличаться от финальной опубликованной версии и 
обозначены соответствующим образом. 

Бронзовый открытый доступ – смешанная категория, 
куда входят отдельные статьи и выпуски журналов на 
сайте издательств (нерегулярный открытый доступ). 
Например, статьи открытые для публичного доступа в 
рекламных целях. 
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio 
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio 
 

www.kopernio.com  

http://www.kopernio.com/
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Доступ к полным текстам с использованием технологий Kopernio 
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Как работает Kopernio 
 
o Сервис для поиска полных текстов в подписке библиотеки и ресурсах открытого доступа; 

o Поиск  по журналам открытого и гибридного доступа, институциональным репозиториям, и 
другим платформам (PubMed Central, Google Scholar, ResearchGate, arXiv); 

o Доступ к полным текстам с соблюдением всех прав авторов и издательств; 

o Поиск с использованием технологий искусственного интеллекта; 

o Установка бесплатного плагина с сайта www.kopernio.com и доступ к полным текстам без 
постоянной авторизации; 

o Информация о деталях доступа защищена и не хранится на серверах Kopernio 

o Если вашей организации нет в списке на сайте или вы хотите настроить удаленный доступ 
для ваших пользователей, обратитесь в службу поддержки help@kopernio.com 

 

 

 

http://www.kopernio.com/
mailto:help@kopernio.com
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Русскоязычный сайт www.clarivate.ru  
 

http://www.clarivate.ru/


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! 

Маргарита Сидорова 

Margarita.Sidorova@clarivate.com 

+7 916 160 35 45 

clarivate.com/products/webofscience 


