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НАУКОМЕТРИЯ В РОССИИ 

•  Сообщества экспертов 

•  Бюрократизация использования показателей 
цитирования 

•  РИНЦ на Web of Science 



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО 
ОБЩЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 



БЮРОКРАТИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 
•  Действия, которые были актуальны два-три года 
назад: 
–  Стимулирование просто публикационной активности в 

Web of Science 
–  Импакт-фактор без оглядки на предметную область 

•  Попытки: 
–  оценивать всю науку без учёта специфики областей 
знания 

–  подсчитать импакт-фактор каждой статьи на уровне 
организации – и потом всё равно перемешать данные 
по предметным областям 

–  ввести экзотические наукометрические показатели 



ЧТО РАБОТАЕТ СЕЙЧАС? 
•  Корректная постановка задачи: оценка 
эффективности работы университета в 
разбивке по предметным областям, журналам, 
совместным проектам 

•  Система профилей сотрудников с показателями 
их работы 

•  Стимулирование цитируемости: доплаты не за 
«публикации в Web of Science», а за публикации 
в журналах первого (второго, в крайнем случае 
– третьего) квартиля по импакт-фактору 



ХОТИТЕ СОЗДАТЬ СВОЮ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ? 
•  Поймите, что для сотрудников действительно 
важно, а не что, как они говорят, для них важно 

•  Стимулы должны обладать ценностью для них, 
и в то же время быть по карману организации 

•  Не ожидайте, что люди будут что-то делать 
просто потому что это «правильно» 

•  Всегда будут находиться люди, пытающиеся 
«переиграть» систему. Система, в свою 
очередь, будет эволюционировать благодаря 
таким как они. 



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ НА WEB OF SCIENCE 
•  До 1000 ведущих 
российских 
журналов 

•  Как минимум 75% 
из них пока 
отсутствуют в 
Web of Science 
Core Collection 
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ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ 

•  Публикационная активность/цитируемость – 
новости, прогнозы 

•  Цитируемость в области ядерной физики 

•  Высокоцитируемые статьи 



СЛАЙДЫ С ПРОШЛОГОДНЕЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НЭИКОН В БУДВЕ 



ЧТО ВИДНО СЕГОДНЯ 
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БУДЕТ ЛИ ЭТОТ РОСТ ПРОДОЛЖЕН? 
•  В этом году мы продолжаем отслеживать 
еженедельные данные, и уже накопили их 
более чем за полтора года 

•  По сравнению с этим же днём ровно год назад, 
российские учёные уже опубликовали на 428 
статей больше. 

•  Замечательные показатели публикационной 
активности показывают ведущие университеты. 
Причём, не только за счёт активизации связей с 
академическими институтами 

•  Но есть одно «но»... 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК В ЭТОМ ГОДУ 



ЦИТИРУЕМОСТЬ СТАТЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ - INCITES 



ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 



ЗАВИСИМОСТЬ ЦИТИРУЕМОСТИ ОТ 
ВОВЛЕЧЁННОСТИ В КОЛЛАЙДЕРНЫЕ 
КОЛЛАБОРАЦИИ 



ВЫСОКОЦИТИРУЕМЫЕ СТАТЬИ 
•  1% самых цитируемых документов среди всех 
документов того же типа, опубликованных в той 
же предметной области и в том же году 

•  Большое их количество публикуется в 
международном соавторстве 

•  Работы, опубликованные силами учёных только 
одной страны, косвенно отражают качество 
научных идей, зарождающихся в стране. 





НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ 
НАУКЕ 

•  Российским учёным отказывают в публикации 
иностранные издательства? 

•  Хищные журналы открытого доступа 



ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
•  Существуют сейчас в условиях настолько сильной 
конкуренции – в частности, со стороны журналов открытого 
доступа. Они просто не могут себе позволить отказать в 
публикации хорошей статьи учёному, работающему в России. 

•  У Северной Кореи дела на международной арене куда хуже, 
чем у России. Но представьте себе гипотетическую ситуацию: 
хорошая научная статья, отвечающая тематике журнала, 
непонятно как приходит от северокорейского учёного. 

•  Проверить достоверность отказа в публикации по 
политическим мотивам ни руководство учёного, ни 
библиотека, ни управление научных исследований, не 
сможет. Это ли не идеальная отговорка для учёного, который 
просто не хочет публиковаться в авторитетных 
международных журналах? 



«ХИЩНЫЕ» ЖУРНАЛЫ ОТКРЫТОГО 
ДОСТУПА (PREDATORY JOURNALS) 

•  Эксплуатация бизнес-модели журнала открытого 
доступа: взымание платы за публикацию без 
предоставления издательских услуг, характерных для 
легитимных журналов – в частности, упрощение или 
упразднение процедуры анонимного рецензирования 
статей. 

•  Web of Science – единственная база данных научного 
цитирования, которая регулярно и на постоянной 
основе проводит переоценку существующих в ней 
журналов. За использование «хищнических» практик 
журнал может быть исключён из базы, что уже 
неоднократно происходило. 



МИРОВАЯ НАУКОМЕТРИЯ 

•  InCites 2 

 

 

 

•  CRIS-системы 



УПРОЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 



CRIS-СИСТЕМЫ 
•  Current Research Information System 

–  Объединение в рамках единой среды всего 
многообразия данных, с которыми работает 
исследовательская организация 

–  Система профилей сотрудников 
–  Отчёты по наукометрическим (и не только!) 
показателям на основе организационной структуры 

–  Упрощение и автоматизация части документооборота 



КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 



ДОБАВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 



ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ ПРИВЯЗКИ 
ПУБЛИКАЦИИ К ПРОФИЛЮ (ВАЛИДАЦИИ) 



РАЗЛИЧНЫЕ ОТЧЁТЫ – ДАННЫЕ 
ВЫВЕРЕНЫ ЛИЧНО СОТРУДНИКАМИ 



ГОТОВЫ ЛИ РОССИЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ К CRIS-СИСТЕМАМ? 
•  Нехватка талантливых менеджеров проектов 

•  Невысокая стоимость разработки самодельных 
CRIS-систем, высокие риски ухода 
разработчика и как следствие полной или 
частичной неработоспособности системы 

•  Привычка «аутсорсинга головной боли» и 
покупки коробочных решений, не требующих 
установки, доработки и изменения 
существующих процессов и процедур в 
организации 
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