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Здравствуйте, Уважаемые господа!

Прежде всего я хочу поблагодарить Вас за приглашение и за то, 
что Вы захотели принять участие в этой презентации. Я очень
рада что я могу предоставить вам один из самых важных в мире
инструментов для проведения и оценки научных исследований. 
Наша презентация об Украинских исследованиях в WEB OF 
KNOWLEGDE, о платформе Web of Knowledge, а прежде всего о
базе данных Web of Science. Мы будем говорить о процессе
отбора научных журналов и требованиях, которые эти журналы
должны выполнить, чтобы попасть в индекс, об Украинских
журналях в Web of Science. Я расскажу о том, как данные из базы
Web of Science используются в оценке научной эффективности.



Как проводится оценка результатов
научной деятельности?

• Примеры методов:
– Количество и объём грантов
– Количество наград (например, Нобелевских премий)
– Количество патентов
– Peer evaluation
– Подсчёт публикационной активности
– Подсчёт количества цитирования
– Библиометрические показатели, нормализованные по

предметным областям

• Peer Evaluation
– Дорого, не лишено субъективности, существенные временные

затраты



Для начала хотела бы отметить, что для всесторонней и
объективной оценки результатов научной деятельности
необходимо принимать во внимание достаточно большое
количество факторов. Наравне с показателями цитирования и
публикационной активности, которые предоставляют инструменты
Thomson Reuters, очень желательно принимать во внимание такие
вещи, как финансирование исследований, патенты, 
регистрируемые по их результатам (учитывая дисбаланс между
исследованиями прикладными и фундаментальными), награды, к
которым представлены научные сотрудники, но главное - всегда
необходима грамотная интерпретация результатов и, где
возможно, - экспертная оценка. В Великобритании, например, 
оценка результатов научной деятельности на уровне страны
происходит раз в несколько лет на заседаниях наиболее именитых
учёных страны, где каждый из них по очереди высказывается о
достижениях того или иного факультета. Делается это из-за того, 
что практически у каждого из этих показателей есть свои
ограничения в применении.



ISI Web of Knowledge: основная
платформа для научных
исследований Платформа включает в
себя:

•• Web of ScienceWeb of Science
(с трудами конференций)

• Journal Citation Reports
• И другие базы данных

Встроенные ресурсы Web:
• EndNote Web
• ResearcherID

ISI Web of Knowledge
• 20 миллионов индивидуальных
пользователей
• 150,000 пользователей каждый
день
• > 3,500 институций
• > 23,000 журналов
• > 90 миллионов записей

ISI WEB OF KNOWLEDGE И ISI WEB OF SCIENCE



Web of Knowledge – это ведущая мировая платформа, созданная
для научных исследований. Её использует более 20 (двадцати) 
миллионов пользователей во всем мире. Web of Knowledge
располагает разными базами данных, созданными фирмой
Thomson Reuters. Эти базы индексируют более 23 (двадцати трёх) 
тысяч научных изданий и производят более 90 (девяноста) 
миллионов записей. Основной частью WOK, состоящей из четырёх
индексов цитирования, является Web of Science. Она, в свою
очередь, включает в себя Science Citation Index Expanded (SCIE), 
Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index
(AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI).

Индексы цитирования содержат основную библиографическую
информацию, рефераты-изложения статей, а также информацию о
цитировании из журналов, находящихся в списке Master Journal, в
котором находится более чем 11,500 (одиннадцать с половиной) 
тысяч изданий. WOS содержит также производную
библиометрическую базу, которой является Journal Citation Report
(JCR). 



статьи, обзорные статьи, письма, записки, краткие отчеты, патенты…

Более 350 000 Публикаций Украинских
Ученых В Web Of Knowledge

5000+ Украинских Публикаций
ежегодно в Web of Science



W ponad 350 000 publikacjach na platformie WoK uczestniczyli 
naukowcy z Ukrainy. Sa one we wszystkich bazach danych, ale jeśli 
chodzi o WoS to w ostatnim dziesiecioleciu jest co roku ponad 5 tys 
prac w najlepszych czasopismach naukowych indeksowanych przez 
WoS. Wszystkich czasopism w WoK: 23,341

BP: 5262 czasopism

Journal Overlap Counts # WoS: 11,955, 
Medline: 5512 (w WoS: 3861), 
BP: 5262 (WoS:3190), 
Inspec: 4033 (WoS 2181)

WoS: 990 journals are open access
WoK: 1275 journals are open access (March 2011)



Политика отбора журналов в Web of 
Science

• Для чего мы отбираем журналы?



Вкратце о нашей политике отбора журналов. Как мы уже говорили, 
на настоящий момент базой Web of Science расписываются около
12 000 рецензируемых научных журналов. Всего в мире по разным
оценкам от 40 до 60 тысяч научных журналов. Почему мы не
индексируем их всех?



Относительно небольшая группа журналов публикует
абсолютное большинство значимых научных
результатов
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Всего 3000 журналов
покрывает 80% 
статей…

…но, что ещё более
важно – 92% того, что
цитируется

В 7,621 журнале опубликовано 814,967 статей, получивших 20,834,641 ссылок
4% журналов (300) публикуют 30% статей (239,206)
4% журналов (300) получают 51% ссылок (10,681,596)



Вот ответ: около семи лет назад мы провели анализ тех журналов, 
которые на тот момент присутствовали в базе. И мы обнаружили, 
что менее половины этих журналов, во-первых, покрывает 80% 
всех научных статей в нашей выборке, а, во-вторых, что ещё
более важно - 92% всех статей, которые хотя бы раз были
процитированы. Это говорит о том, что меньшинство научных
журналов выпускает абсолютное большинство значимых научных
результатов, а также, если умозрительно продолжить эти две
линии вправо и представить себе, что мы индексируем все
мировые научные журналы - революции с точки зрения
цитирования это уже не произведёт, а вот качество
предоставляемого нами контента это может существенным
образом ухудшить.



Политика отбора журналов в Web of 
Science
• Ежегодно рассматривается ~2000 журналов

– 10-12% принимается

• Эксперты Thomson Reuters
– Профессионалы информационного бизнеса
– Библиотекари
– Эксперты в конкретной предметной области

Web of Science 

Рассматриваемые журналы

«Качество» журнала



Что значит "качество контента"? Это означает, что мы хотели бы
гарантировать высокий уровень целостности и достоверности
данных, хранящихся в Web of Science. И если, к примеру, на
работу ссылаются 2 статьи, одна из которых была опубликована в
журнале Nature, а вторая - в журнале X, мы хотели бы
гарантировать вам, что эти цитирования сопоставимы.



ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В THOMSON 
REUTERS 

• ОДНАКО ПОНЯТИЕ «ОБШИРНЫЙ» НЕ ЗНАЧИТ
«ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ». 

• ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТБОР?

• Процесс оценки: 
– Базовые стандарты для журналов: своевременность

издания журнала, соблюдение журналом
международной издательской конвенции

– международный состав авторов
– Анализ цитирования
– Содержание журнала



При оценке журналов на предмет включения в ресурс
принимаются во внимание многочисленные факторы, от
качественных до количественных. Сюда входят базовые
издательские стандарты журналов, их содержание, 
международный состав авторов и данные по цитированию. Ни
один из этих факторов не рассматривается редактором в
отдельности. Однако, используя эти данные в совокупности и
выявляя их взаимосвязь, редактор может определить сильные и
слабые стороны журнала в целом. 

Поскольку Thomson Reuters обладает данными по всем ссылкам
пристатейной библиографии из 11500+ журналов, входящих в
ресурс, мы обладаем информацией по цитированию не только в
отношении журналов, представленных в базе данных, но и в
отношении журналов, не входящих в нее.



ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СТАНДАРТЫ—ЧЕТЫРЕ
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА
• Своевременность публикации *

• Международные издамельские законы

• Полный текст или библиографическая
информация на английском языке

• Экспертная оценка (peer review)
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Мы различаем 4 главных этапа процесса отбора журналов: по
стандартам публикации, по содержанию издания, по анализу
цитирований и разнообразию авторов и редакторов (с акцентом на
многонациональность коллектива). Очень важна для нас именно
разная национальность авторов и редакторов. Много внимания
уделяется наблюдению за другими достижениями авторов, так как
мы стараемся узнать, влиятельны ли они в своих областях. Это
важно, когда журнал предназначен для международного
сообщества. Мы проверяем также региональные издания; часто
направлены они только к местной общественности и тогда
международные связи и успехи авторов не так существенны ( 
важны). Большинство изданий по естественным наукам носят
международный характер, их темы выходят за рамки одной
национальности или одного региона, если речь идет о изданиях по
общественным и гуманитарным наукам, то их тематика носит
более локальный характер. 

Мы постоянно в поиске новых изданий, которые могли бы
пополнить индекс. Некоторые , в свою очередь, мы вынуждены
удалить из базы по разным причинам, обычно это происходит
тогда, когда такие журналы перестают отвечать нашим
стандартам. 



Что в этих стандартах является для нас самым важным? 

Публикация должна появляться в определённое время (так, как
определено по её статусу), публикация должна выходить в свет в
печатной или online версии и своевременно. То есть, если это
ежеквартальник, то мы ожидаем четырёх выпусков в год, 1 в
квартал. 

Согласно международным конвенциям по публикациям, они
обязательно должны содержать полное название, полный адрес
автора, полное цитирование референций (указывание источников). 
Если журнал выходит не на английском языке, то должно иметь
библиографию по-английски. Полный оригинальный английский
текст обязателен для журналов, цель которых международная
общественность. 

Рецензирование должно быть явной и неотъемлемой частью
процесса публикации explicite (точность, ясность)
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Для чего нужен Web of Science?

• Тематическое информирование

• Справочно-библиографическое обслуживание

• Формирование собственных баз данных

• Поисковый интерфейс для пользователей любого
уровня (ученые, аспиранты, студенты)

• Аналитические инструменты - библиометрические
исследования



Web of Science зарекомендовал себя как отличный инструмент для
практики проведения научных исследований: для целей
тематического информирования, поиска партнёров для
совместных исследовательских проектов и журналов, в которых
опубликовать свою статью. База предназначена для поиска
информации, что невозможно без введения поискового запроса. 
Который в некоторых случаях может быть достаточно
комплексным.

Кратко можно резюмировать что этот источник дает нам и
ведущим научным организациям в мире как Университеты или
Times Higher Education 

– Тематическое информирование
– Справочно-библиографическое обслуживание
– Формирование собственных баз данных
– Поисковый интерфейс для пользователей любого уровня

(ученые, аспиранты, студенты)
– Аналитические инструменты - библиометрические

исследования



Журналы В Web Of Science

• 11, 927 журналов по всем научным областям в 250 отдельных
категориях (04.2011) 

• Более 12 000 конференций ежегодно (120 000 уже в индексе)

• 46 миллионов уникальных записей (самая большая база цитат)

• данны высокого качества и надёжности



Никакой другой источник научной информации не имеет данных
такого высокого качества и такой надёжности, никакой другой
источник не характеризует такое совершенство сбора информации
и её разнообразия, мультидисциплинарности, никакой другой
источник не располагает объёмом 110 (ста десяти) лет неустанных
сборов информации.



Некоторые организации, использующие
наши данные для оценки
• США: National Institutes of Health 

• США: National Science Foundation (с 1974) 

• Великобритяния: Office of Science & Technology; Higher Education Funding Council 

• Евросоюз: DGXII (Research Directorate) 

• Австралия: Академия Наук, правительственная лаборатория CSIRO

• Канада: NSERC, FRSQ (Quebec), Alberta Research Council 

• Франция: Министерство Науки, OST - Париж, CNRS

• Германия: Общество Макса Планка, правительственные лаборатории, DKFZ, MDC 

• Япония: Национальный институт Информатики, Министерство Образования, 
Министерство Экономики, Торговли и Промышленности

• Китай: Академия Наук

• Россия: РАН, СПбГУ, МИСиС

• Times Higher Education

24



Именно благодаря наиболее жёсткой и чётко сформулированной
политике отбора журналов в базу Web of Science, наши данные
используются правительственными органами развитых стран для
управления научной деятельностью. Вот далеко не полный список
крупнейших из них.
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Журналы из нашего региона в Web of Science в
Апреле 2011 (+ число журналов с Impact Factor)

• Украина 18 (SE: 6)

• Россия 161 (SE:123, SSE: 6)

• Польша 143 (SE:103, SSE: 4)

• Турция 74 (SE:32, SSE: 7)

• Хорватия 60 (SE:24, SSE:12)

• Румыния 58 (SE:33, SSE: 3)

• Чешская Республика 57 (SE:31, SSE:5)

• Венгрия 40 (SE:21, SSE:3)

• Словакия 25 (SE:16, SSE: 3);Словения 25 (SE:7, SSE: 6)

• Сербия 19 (SE:9, SSE: 1) 

• Болгария 10 (SE: 8)
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Украинские Журналы в Web of Science
(Апрель 2011)…
• Actual Problems of Economics

• Condensed Matter Physics (*)

• Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry

• Journal of Superhard Materials

• Journal of Water Chemistry and Technology

• Kinematics and Physics of Celestial Bodies

• Low temperature physics

• Materials science (*)

• Metallofizika i noveishie tekhnologii (*)

• Neurophysiology

- (*) with Impact Factor
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Украинские Журналы в Web of Science
(Апрель 2011)
• Nonlinear Oscillations

• Powder metallurgy and metal ceramics (*)

• Problems of atomic science and technology (*)

• Strength of materials

• Symmetry integrability and geometry-methods and applications (*)

• Theoretical and experimental chemistry

• Ukrainian journal of physical optics

• Ukrainian mathematical journal

- (*) with Impact Factor
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Страны Сотрудники Украины--Совместное
Исследования в Web of Science
• 2000-2011: 63,000+ Публикации



• 65% to artykuly
• 27% to artykuly z konferencji
• 5.3% to streszczenia ze spotkan
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проиндексированы все авторы
и адреса авторов, инфомация о
финансированиях,грантах, и т. д
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Институты и университеты где работают
эти авторы (основные 21)

Количество
статей

Процент от
общего
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Где публикуются статьи украинских
ученых?
-METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII
-INTERNATIONAL APPLIED MECHANICS
-LOW TEMPERATURE PHYSICS
-PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL 

INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE)
-MATERIALS SCIENCE
-PHYSICAL REVIEW B
-POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
-PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY
-JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
-PHYSICS OF THE SOLID STATE
-RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY
-ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS
-JOURNAL OF HYPERTENSION

2000-2011, 18% Публикации
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Украинское сотрудничество с Германией
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Украинское сотрудничество с Германией
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Основные Области Украинской Науки

23.79MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS 

7.25PLANT & ANIMAL SCIENCE 

9.12GEOSCIENCES 

3.26MATHEMATICS 

12.22CLINICAL MEDICINE 

16.10BIOLOGY & BIOCHEMISTRY

13.92SPACE SCIENCE 

4.56ENGINEERING

6.76MATERIALS SCIENCE 

10.66CHEMISTRY 

8.44PHYSICS 
Citations per paperField
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Наиболее цитируемые статьи
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Доклад о Публикациях и цитированиях
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Доклад О Цитированиях: Анализ Результатов

Страны

Журналы
а также:

авторы

конференции

учреждения

языки

и т.д.
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Цитирования в мире



Несколько слов об

InCites



 Web of Science – база в первую очередь для тематического
информирования учёных. Она идеально подходит для поиска
наиболее цитируемых работ по интересующей проблеме, 
оценки журналов и потенциальных научных связей;

Поскольку в Web of Science используется для поиска
информации, работа с базой невозможна без введения
поискового запроса. Который может быть достаточно
комплексным;

Для научного руководства предпочтителен специальный
инструмент, предоставляющий необходимые данные без
существенных затрат времени и сложных поисков;

Потребность в неком эталоне для сравнения показателей
учёных и организаций

Для чего мы сделали инструмент InCites?



In summary InCites provides:

• Authoritative, consistent data.
• A tailored data set and the ability to create your own sub-sets and 

associated metrics provides for specificity, answers to questions at a 
local level. 

• Context around the data, such as baselines and percentiles, gives 
the metrics genuine meaning, comparative value.

• Standardized and normalized metrics and formatted reporting tools 
for efficient, transparent, fair and systematic research evaluation. 

• Great flexibility in scheduling and running current and future reports 
supports organizational efficiency.

• A Web-Based tool, accessible by any number of select users within 
your institution – with folder and report-level Permissions flexibility.



InCites – 2 части
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• Global Comparisons
– Оценка научной деятельности страны по сравнению с

остальным миром
– Сопоставление показателей в разбивке по странам и/или

предметным областям

• Research Performance Profiles
– Сравнение между факультетами или лабораториями внутри

института
– Анализ по статьям, автору, отделу. Анализ совместных

исследовательских проектов



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

Научная производительность в нашем
регионе (1981-2009)

Украина



• Rosja: 30, 138---2007-2007: dodanie regional expansion, wiecej 
czasopism, i w 2007 RAS wydala prikaz o nowej ewaluacji 
(cytowania itc w indeksie WOS)

• Turcja: 22,037
• Polska:19,513
• Czechy 8822, consortia 2000
• Rumunia 6500, sepr 2008, consotria license, about 83 institutions 
• Wegry 5767, consortia 2001 (30 univ)
• Ukraina: 5367
• Turcja, consorcjium 199, licencja narodowa 2008 



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

Научная производительность в нашем регионе: 
Польша, Украина, Турция, Румыния (2000-2009)



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

Сравнение влияния Польши, Украины, 
Турции, Румынии (2000-2009)



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

Цитирования k Основным Областям
Украинской Науки



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

Сравнение с мировыми средними
результами



Confidential - Thomson Reuters -- Not for Redistirbution

InCites – 2 части
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• Global Comparisons
– Оценка научной деятельности страны по сравнению с

остальным миром
– Сопоставление показателей в разбивке по странам и/или

предметным областям

• Research Performance Profiles
– Сравнение между факультетами или лабораториями внутри

института
– Анализ по статьям, автору, отделу. Анализ совместных

исследовательских проектов



Абсолютные и относительные показатели
• Если генетики получили в сумме 5000 ссылок –

как обстоят дела с генетикой в институте?

Или

• Если статья была процитирована 20 раз – это
хорошая статья?
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Нормализованные показатели цитирования
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• Суммарный объём
цитирования по отношению
к среднему цитированию
в предметной области
(Category actual/Expected
Cites, CXC) – позволяет
сравнивать статьи, учёных
и организации, работающие в разных предметных
областях



Нормализованные показатели цитирования
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• Суммарный объём
цитирования по отношению
к среднему цитированию
в журнале (Journal actual/
Expected Cites, JXC) –
позволяет оценивать,
насколько эффективен
автор (или группа авторов) по отношению к
журналам, в которых он публикуется



Нормализованные показатели цитирования
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• Перцентили (Mean Percentile; Percentage 
above/below Expected level) – в какой процент
самых цитируемых работ в мире (по предметной
области!) входит работа или группа работ?



Каков наш вклад в науку?
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Заранее
согласованный набор
данных, например, по
конкретной
организации



Каков наш вклад в науку?
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Заранее
согласованный набор
данных, например, по
конкретной
организации



Список «цитирующих» статей



The citing articles are those papers that contain the citations to the 
source papers and these are also included in your dataset for analysis. 
The number of citing articles is always equal to or lower than the 
number of citations because one article may contain multiple citations 
to the source papers. The citing articles are presented in a bar chart 
showing year in which they were published and then in a table ordered 
by number of times cited. The table can be reordered by the number of 
references made to the source articles, the publication year, article 
type, author, journal or article title in alphabetical order. Here we can 
see the number of times these papers were cited and these are termed 
second generation citations. 

It is interesting to see the number of second generation citations the 
citing papers have received because it provides an indication of the 
quality of the citing papers and thus the long term, or indirect influence 
of your source papers.



Кто является самым «продуктивным»
автором?

63



Кто из учёных - самый авторитетный?
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У кого из учёных самый высокий импакт
статей?
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Как можно сравнить «физиков» с
«лириками»?
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Анализ самоцитирования
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Сравнение двух учёных
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Нормализованные показатели цитирования
– разбивка по предметным областям
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Инструменты визуализации данных –
физика плазмы

• Соотношение
процитированных и
непроцитированных
работ

• Перцентили

• Цитирование по
отношению к
среднему в
предметной
области, журнале
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С кем мы сотрудничаем?

71



Какие из этих совместных проектов были
наиболее успешными?

72



В каких журналах публикуются наши
учёные?
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Где публикуются ссылки на наших учёных?
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Кто цитирует институт наш институт в
области физики?

75

Откуда такой
всплеск
цитирования?



Анализ, основанный на данных из авторитетной базы Web of 
Science

Возможность для руководства детально анализировать состояние
науки внутри организации и отслеживать основные тренды в
мировой науке

Данные ещё раз выверяются – не нужно заниматься поиском

Нормализованные показатели позволяют сравнивать учёных, 
работающих даже в различных предметных областях



Анализ, основанный на данных из авторитетной базы Web of 
Science

Возможность для руководства детально анализировать
состояние науки внутри организации и отслеживать основные
тренды в мировой науке

Данные ещё раз выверяются – не нужно заниматься поиском

Нормализованные показатели позволяют сравнивать учёных, 
работающих даже в различных предметных областях

В заключение



In summary InCites provides:

• Authoritative, consistent data.
• A tailored data set and the ability to create your own sub-sets and 

associated metrics provides for specificity, answers to questions at a 
local level. 

• Context around the data, such as baselines and percentiles, gives 
the metrics genuine meaning, comparative value.

• Standardized and normalized metrics and formatted reporting tools 
for efficient, transparent, fair and systematic research evaluation. 

• Great flexibility in scheduling and running current and future reports 
supports organizational efficiency.

• A Web-Based tool, accessible by any number of select users within 
your institution – with folder and report-level Permissions flexibility.



2 направления применения показателей
научного цитирования
• Практика проведения исследований

– Что уже было написано по исследуемой мной проблеме?
– Кто из исследователей этой проблемы наиболее авторитетен?
– Где мне опубликовать мою статью?
– и т.д.

• Управление научной деятельностью
– Чего мы добились как исследовательская организация?
– В каких предметных областях мы наиболее успешны?
– Какие из наших учёных наиболее активны/ авторитетны/

эффективны?
– Как мы показываем себя в сравнении с нашими партнёрами или

конкурентами?
– Какие из международных научных связей нам следует развивать в

первую очередь?
– И т.д.
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