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НАУКОМЕТРИЯ

зачем нужны разные индексы



Заявка на грант в фонд РНФ

Сведения о проекте
1.9.  Научный коллектив по результатам проекта предполагает опубликовать не
менее
__ публикаций, из них
__ в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или
«Скопус» (Scopus); 

1.10. Число публикаций членов научного коллектива в период с 1 января 2013 года до
даты подачи заявки, ___, из них ___ – опубликованы в изданиях, индексируемых в
Web of Science или в Scopus

Сведения о руководителе
2.9. Перечень публикаций руководителя проекта в период с 1 января 2013 года до
даты подачи заявки. 
Перечень содержит ____ публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science, 
Scopus. 
Перечень содержит ____ публикаций в изданиях, входящих в первый квартиль (Q1) 
по импакт-фактору JCR. 

2.11. Общее число публикаций за период с 1 января 2013 года, ___, из них: ____ –
опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science или Scopus. 





Минобрнауки (sciencemon.ru)



Наукометрические показатели прямо или косвенно
касаются всех без исключения научных сотрудников

Это неизбежная вещь, с которой мы должны иметь дело, 
независимо от того, нравится нам это, или нет

По этим показателям оценивают и отдельных сотрудников, 
и подразделения, и институты в целом. А потом принимают
финансовые решения



Наукометрия — дисциплина, изучающая
эволюцию науки через многочисленные измерения
и статистическую обработку научной информации
(число научных статей, цитируемость и т. д.)

Смысл наукометрии – это оценка “количества” и
“качества” научной работы



“Количество”
Индексирование в базах данных

Условное “Качество”
Цитирование

Импакт-фактор

Индекс Хирша

Все эти показатели построены на двух вещах:
число статей, проиндексированных в базе данных, 
и число ссылок на них в других статьях

Число цитирований и производные от этого
показателя никак не характеризуют “качество”
исследования, они говорят о востребованности
результатов другими людьми



Базы данных
Web of Science

Scopus

Google Scholar

PubMed

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)



Источники ошибок в базах данных

Одна и та же статья с двумя разными годами выхода электронной и “бумажной” версий

Англоязычные версии российских журналов

Разные люди, объединенные в один профиль



Цитирование
Google Scholar Web of Science

Показатели из разных баз различаются потому, что они анализируют разный пул
данных. Google индексирует гораздо больше источников, чем WoS



Другие показатели на сайтах журналов, которые говорят об интересе к статье





Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде. Например, 
импакт-фактор журнала в 2014 году вычисляют следующим образом: 

IF = A/B,

где: 
A - число цитирований в течение 2014 года статей, опубликованных в
данном журнале в 2012-2013 годах
B - число статей, опубликованных в данном журнале в 2012-2013 годах

По сути дела, IF приблизительно можно определить, как среднюю
цитируемость одной статьи в журнале

Импакт-фактор



IF создают те статьи, которые находятся справа от пунктирной линии. 
Большинство же статей цитируются меньше, чем значение IF

И даже в Nature и Science есть много статей, которые не процитированы
ни разу



Разброс IF



N IF
Номер журнала в списке

Q1 (1 – 3 014) 187.040 – 2.577
Q2 (3 017 – 6 031)      2.576 – 1.479
Q3 (6 036 – 9 043) 1.478 – 0.789
Q4 (9 049 – 12 062) 0.790 – NA

Разброс IF внутри квартилей без учета области знаний



eLibrary.ru WoS

IF могут вычислять и вычисляют кто угодно, но общепризнанным
мировым стандартом являются IF, которые вычисляет WoS



Не стоит слепо верить любым цифрам, написанным на сайтах журналов.
Берите данные только из WoS



Индекс Хирша
Учёный имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как минимум
h раз каждая, в то время как оставшиеся (N-h) статей цитируются не
более чем h раз каждая.



Проще говоря, 
h-индекс – это число статей с не менее, чем с таким же числом
цитирований

Этот показатель одновременно учитывает и результативность, 
и востребованность

Он растет ТОЛЬКО тогда, когда увеличивается и число статей, 
и число цитирований



Цитирование можно разделить на 2 типа: когда меня цитирует
кто-то другой, и когда я цитирую сам себя, последнее называется
самоцитированием. Scopus позволяет разделить эти вещи и
исключить самоцитирование. При этом, наукометрические показатели
могут заметно снизиться



h

1 1x1=1
2 2x2=4
3 3x3=9
4 4x4=16
5 5x5=25
…
10 10x10=100
11 11x11=121

+3

+21

+9

+1

+1

+1

Чем больше h-индекс, тем медленнее он растет.
Каждое последующее увеличение на единицу требует
все больше цитирований


