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Программа теоретической части: 

1. Обзор системы SciVal – источники данных, метрики, модули. 

2. Оценка и анализ научно-публикационной 

деятельности университета: 

a) Метрики продуктивности и результативности. FWCI 

b) Предметные классификации 

c) Сравнительные оценки  

d) Оценка эффективности коллабораций. 

3. Планирование и мониторинг публикационных показателей НИР. 

a) Методология тематической классификации науки 

b) … 

4. SciVal для ученых - наукометрический обзор исследовательских 

областей. 

5. Сравнение SciVal со Scopus и взаимодейтсвие между этими 

ресурсами. 

6. Отчетность – моделирование орг структуры 
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Цели семинара и ограничения: 

1. Оценить функционал и возможности системы; 

2. Получить навыки работы 

3. Принять решение о степени необходимости в вашей работе 

 

Обучение работе в системе проводится после оформления подписки и 

занимает время.  
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1. Обзор системы: источники 

данных, метрики и модули в 

SciVal 
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Кратко о SciVal: 

SciVal – это он-лайн платформа, которая позволяет анализировать 

наукометрические показатели: 

- ВУЗов 

- Ученого или группы ученых 

- Стран и всего мира 

- Научной дисциплины 

- Персональной области исследования 

- Научной темы 

 

Его используют в своей работе: 

• Ученые, аспиранты 

• Научные руководители 

• Аналитики, наукометристы 

• Редакторы журналов 

• Руководство ВУЗов 

• Наукоемкие предприятия 
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Scopus – это крупнейшая база данных рецензируемой литературы с 

инструментами для поиска, анализа и визуализации научно-

исследовательских работ. Это основной источник данных для SciVal. 

5000+ 
Издателей 

23,500+ 

Журналов 

189,000+ 

Книг 

73 млн 
публикаций 

12 млн 
Авторов 

70000 
Организаций 

1.4 млрд цитирований 

датированных вплоть до 1970 

Найти журналы для 

изучения/публикаций 

Управлять индикаторами 

цитирования ученых 

Определять с кем, откуда и по 

каким темам сотрудничать 

Отслеживать свой вклад в 

науку, определять тренды 

Быстро находить качественную 

и свежую литературу 

Находить новые идеи, смежные 

направления исследований 

Данные в SciVal 
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Контент от 5000 издателей из 105 стран: 
• 40 языков мира 

• Обновляется ежедневно 

• Разные категории региональных материалов: журналы, конференции, книги и серии книг 

• 27 млн патентных записей от WIPO, JPO, EPO, IPO, USPTO 

• Глубина архива - до 1788 года 

Источник: Scopus.com,  актуально на 30 августа 2018 

Scopus – крупнейшая реферативно-аналитическая база данных 

23,507 
Рецензируемых журналов 

(peer-review) 

301 
Специализированных 

изданий 

3,784 
Активных журналов Gold 

Open Access 

>8,000 

Предпечатная подготовка 

(Articles in Press) 

Включая метаданные, аннотации и 

цитирования 

Physical 

Sciences 

12,263 

Health 

Sciences 

13,819 

Social 

Sciences 

10,905 

Life  

Sciences 

6,809 

106K 
Конференций 

8.3M 
Докладов конференций 

Преимущественно Инженерные 

науки и Информатика 

613 
Книжных серий 

38K 
Томов 

1.5M 
Изданий 

189,768 
Отдельных книг 

1.34M 
Записей 

Фокус на социальные, гуманитарные 

науки и искусство 

Кол-во 

журналов по 

дисциплинам: Журналы Конференции Книги 
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Публикации, цитирования, просмотры, (Scopus & 

ScienceDirect) 

 упоминания в медиа, цитирования патентов 

Usage data  

Publication,  
Citation, usage data  

Дополнительные источники данных в SciVal: 
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Интерес (просмотры) 
Views count 

Views per publication 

Field-Weighted Views Impact 

Набор метрик для анализа 

Продуктивность 
Scholarly Output 

h-indices (h, g, m) 

Цитируемость 
Citation Count 

Citations per Publication 

Cited Publications 

h-indices (h, g, m) 

Field-Weighted Citation Impact 

Publications in Top Citing % 

Publications in Top Journal % 

Collaboration Impact (geo) 

Corporate Collaboration Impact 

Область знаний 
Journal count 

Journal category count 

Сотрудничество 
Authorship Count 

Number of Citing Countries 

Collaboration (geographical) 

Academic-Corporate Collaboration 

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics  

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Дополнительные метрики 

Объемы финансирования 

Awards volume 

Awards count 

Экономический эффект 

Academic-Corporate Collaboration 

Academic-Corporate Collaboration Impact 

Citing-Patents Count (число цитирующих патентов) 

Patent-Cited Scholarly Output (сколько статей процитировано в патентах) 

Patent-Citations Count (число ссылок в патентах на статьи) 

Patent-Citations per Scholarly Output (число ссылок на статью) 

 

 

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics  

Общественное влияние 

Mass media 

Media Exposure  

Field-Weighted Mass Media 

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Важное правило: 

Наукометрические показатели не должны быть единственным 

источником данных для принятия решений. Они всегда должны 

быть сопоставлены с экспертным мнением. 

 

Для оценки результатов рекомендуется использовать как минимум 

два-три показателя, чтобы учесть и сбалансировать нюансы и 

особенности каждого из них.  

 

“Not everything that counts can be counted, and not everything that can 

be counted counts”. 

 

 

 

Подробное руководство по метрикам, исходным данным и 

рекомендации по использованию инструмента доступны всем 

– Research Metrics Guidebook: 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-

library/ty/research-metrics-guidebook  

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
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2. Оценка и анализ научно-

публикационной 

деятельности университета 
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Содержание раздела: 

Оценка и анализ научно-публикационной деятельности 

университета: 

a) Метрики продуктивности и результативности. Индексы, 

нормализованные по дисциплинам. Способы оценки цитируемости 

и факторы, влияющие на нее 

b) Предметные классификации: QS, THE, ASJC и показатели 

университета по ним 

c) Сравнение с ведущими ВУЗами в стране и мире, соседями в 

рейтингах, с целью выявления сильных и слабых сторон (по 

дисциплинам и научным темам)  

d) Оценка эффективности различных форм сотрудничества 

(национального и международного) 
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Обзор профиля университета: 

14 
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Профиль ученого: 
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Продуктивность и результативность по дисциплинам: 

16 
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Зачем нужна нормализация?  
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FWCI 

Field-Weighted Citation Impact – нормализованный по области знания 
индекс цитирования. Показывает как количество цитирований, 
полученных публикацией, соотносится с ожидаемым мировым 
средним для такого же типа публикации, в той же дисциплине, в том 
же году. 

 

FWCI = 1.00 показывает, что публикация цитировалась так же как 
аналогичная в среднем по миру.  

FWCI = 2.11 означает, что публикация цитировалась на 111% больше, 
чем аналогичная в среднем по миру. 

FWCI = 0.87 означает, что публикация цитировалась на 13% ниже 
аналогичной среднемировой.  

Аналогичные индикаторы есть для просмотров -  FWVI – и для 
упоминаний в СМИ – FWMM.  

 
Подробное описание и формула расчета приведено в Research 
Metrics Guidebook: 
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-
library/ty/research-metrics-guidebook 

18 

https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/ty/research-metrics-guidebook
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Публикации в ведущих журналах и наиболее 

цитируемые работы:  

19 
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Предметные классификации в SciVal: 

 ASJC - All Subject Journal Classification - Классификация журналов по 

дисциплине из Scopus. 27 дисциплин /334 предмета 
 FOS – Field of Science and Technology (FOS) Classification - 

Классификация в области науки и технологии. Используется в 

«Руководстве Фраскати» (Frascati Manual) Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР – OECD). 
 QS – Quacquarelli Symonds Classification. Используется при 

составлении QS World University Rankings. Включает 5 дисциплин и 46 

предметов. 
 THE – Times Higher Education Classification. Используется при 

составлении THE World University Rankings. Включает 11 дисциплин. 
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Пример: Критерии и их веса в рейтинге THE 

Источник: Times Higher Education World University rankings 2019 methodology 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2019 
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Цитируемость по типам коллабораций: 
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Цитируемость по партнерам в коллаборациях:   
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Пример МГУ в рейтингах (THE WUR2019) 

THE Rank Name Column1 
THE 
Overall Teaching Research Citations 

Industry 
Income 

International 
Outlook 

184 University of Twente Netherlands 54,4 40,8 47 64,5 81,6 89,3 
184 Northeastern University United States 54,4 37 26,5 96,3 37,2 74 
184 University of Münster Germany 54,4 40,7 43,2 81,2 51,6 47,8 
187 Cardiff University United Kingdom 54,2 33,6 37,1 86,3 37,2 82,7 
187 KTH Royal Institute of Technology Sweden 54,2 43,7 44,6 66,4 50,4 86,3 
189 University of Konstanz Germany 54,1 39,4 45,1 74,2 69,6 63,7 
190 University of East Anglia United Kingdom 54 28,2 30,9 96,2 35,3 87,4 
190 Shanghai Jiao Tong University China 54 60,2 54,8 46,2 78,5 49,4 
190 University of Duisburg-Essen Germany 54 35,3 32,2 91,9 71,2 58,9 
190 Western University Canada 54 41,5 36,1 78 59,8 77,6 
194 Paris Diderot University – Paris 7 France 53,9 46,4 19,5 93,1 34 72 
194 Aalborg University Denmark 53,9 30,7 37,7 88,9 47,1 73,9 
196 University of Technology, Sydney Australia 53,6 32,2 41,8 76,4 52,2 95,4 
197 University of Bergen Norway 53,3 30,7 30,6 94 36,5 77,9 
198 Korea University South Korea 53,2 48,4 50,1 58,1 98,3 50,7 
199 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 53,1 77,7 59,8 16,2 89,1 63,7 
199 University of Calgary Canada 53,1 34,6 34,4 84,1 55,7 76,6 
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Сравнение МГУ с соседями в рейтинге THE WUR2019: 
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Добавление метрик и ранжирование: 
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Табличное представление данных и экспорт: 
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Другой пример - Финляндия – публикация 

исследовательских данных: 

 29 
Source: SciVal, data extracted on April 30, 2018 

Share of publications with datasets: 2,2% 
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Проверка 

Оценка и анализ научно-публикационной деятельности 

университета: 

a) Метрики продуктивности и результативности. Индексы, 

нормализованные по дисциплинам. Способы оценки цитируемости 

и факторы, влияющие на нее 

b) Предметные классификации: QS, THE, ASJC и показатели 

университета по ним 

c) Сравнение с ведущими ВУЗами в стране и мире, соседями в 

рейтингах, с целью выявления сильных и слабых сторон (по 

дисциплинам и научным темам)  

d) Оценка эффективности различных форм сотрудничества 

(национального и международного) 
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3. Планирование и мониторинг 

публикационных показателей 

НИР. 
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Содержание раздела: 

• Планирование и мониторинг публикационных показателей НИР. 

- Методология тематической классификации науки, оценка 

глобальной актуальности научных направлений/тем. 

- Анализ научных работ с учетом трендов в мировой науке. 

- Определение программ (тематик) внутренней поддержки НИР. 

Управление и оценка портфеля исследовательских проектов. 

- Анализ (рейтингование) конференций и других научных 

мероприятий для участия представителей университета в разрезе 

научных тем. 

 



|     33 

Задача: 

Какое научное направление сейчас наиболее актуально в мире из 

выбранных: 

 

a) Secondary Batteries; Electric Batteries; Lithium Alloys 

b) Algorithms; Computer Vision; Models 

c) Quantum Optics; Quantum Computers; Quantum Theory  

d) Cryptography; Authentication; Data Privacy 

e) Genes; Gene Regulatory Networks; Gene Expression 
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Наше решение: 

• Мы определили ~100.000 глобальных 
исследовательских тем и проранжировали их 
по актуальности 

• “Prominence” - это новый индикатор, который 
отражает текущее внимание к теме в научном 
сообществе, ее актуальность 

• Определяется по свежим цитированиям, 
просмотрам и CiteScore журналов, где 
публикуются работы по указанным темам 

• Проминентность – это внимание, а не 
важность! 

• Проминентность предсказывает 
финансирование – так мы помогаем 
исследователям и управленцам находить 
области науки, которые вероятнее всего скоро 
привлекут финансирование 

Klavans, R. and K.W. Boyack, Research portfolio analysis and topic prominence. Journal of 

Informetrics, 2017  
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• Найти направления работ с 

высоким потенциалом и 

большими шансами на 

финансирование 

• Показать, что они активны в 

востребованных в мире 

направлениях исследований 

• Найти лучших потенциальных со-

авторов в этих темах 

• Определять новые 

развивающиеся темы и 

связанные с ними направления 

исследований, чтобы оставаться в 

курсе развития мировой и 

локальной науки 

 

• Определять направления 

исследований, которые вероятнее 

всего получат финансирование 

• Находить лучших ученых и 

восходящих звезд в этих областях 

для предложения им работы или 

коллабораций 

• Показать, что их университет 

активен в актуальных для мировой 

науки направлениях исследований 

• Определять над чем работают 

другие университеты и насколько 

эта работа востребована 

Мы хотели помочь: 

… исследователям: … тем, кто управляет наукой: 
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Темы и их характеристики 

• Тема – это набор публикаций с общим интеллектуальным 

интересом – «исследовательская проблема» 

• Темы могут быть большими или маленькими, старыми или 

новыми, растущими, стабильными или они могут терять интерес 

научного сообщества 

• Темы хорошо отражают междисциплинарные направления 

исследований 

• Темы динамичны и могут развиваться 

• Могут рождаться новые темы 

• Старые темы могут быть в состоянии покоя, стагнации, но все 

равно будут существовать 

• Ученые мобильны и могут работать над разными темами 
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Как идентифицировать “Темы”? 

A 

N O 

B C 

D 

E F G 

H I 

J 

K L M 

S T 

P Q R 

U V 

W 

Z 

X Y 

• Все публикации Scopus объединены в темы учитывая их связи 

друг между другом 

• ~48 миллионов публикаций (с 1996 г.) , 582 пар цитирований 
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Как идентифицировать “Темы”? 

• Все публикации Scopus объединены в темы учитывая их связи 

друг между другом 

• ~48 миллионов публикаций (с 1996 г.) , 582 пар цитирований 

объединены в ~100,000 тем 

A 

N O 

B C 

D 

E F G 

H I 

J 

K L M 

S T 

P Q R 

U V 

W 

Z 

X Y 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
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Новый индикатор: Topic prominence 

Индикатор объединяет 3 метрики, чтобы определить актуальность 

темы: 

- Кол-во цитирований в году n работ опубликованных в году n и n-1  

- Кол-во просмотров в Scopus в году n работ опубликованных в году 

n и n-1 

- Средний CiteScore журналов для года n  

Почему мы называем это “Prominence” / Актуальность? 

- Prominence  ≠  Важность (Темы могут быть важными, но не 

актуальными) 

- Prominence  ~  Видимость, внимание 
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Проминентность и финансирование 

Зависимость объемов финансирования в пересчете на индивидуального 

ученого в США (2010 г.) от проминентности темы. Размер кругов 

отображает кол-во авторов в темах. 
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Глобальный рейтинг научных тем – совокупный и 

предметный 



|     42 

Материалы по теме: 

Topics and prominence. 
Klavans, R. and K.W. Boyack, Research portfolio analysis and topic prominence. Journal of 
Informetrics, 2017. Under review, expected to be published Fall 2017. 

 

Accuracy of competing methods 
Klavans, R. and K.W. Boyack, Which type of citation analysis generates the most accurate 
taxonomy of scientific and technical knowledge? Journal of the Association for Information 
Science and Technology, 2017. 68(4): p. 984-998. 

 

Emerging topics. 
Small, H., K.W. Boyack, and R. Klavans, Identifying emerging topics in science and 
technology. Research Policy, 2014. 43: p. 1450-1467. 

 

How Topics are created 

Ludo Waltman and Nees Jan van Eck A New Methodology for Constructing a Publication-Level 
Classification System of Science. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology 63(12): 2378-2392, 2012 

 

Garfield: Mapping the social sciences: contribution of technology to information retrieval 

 

Google: ”Elsevier topics of prominence” 
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Рейтинг тем: 
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Фильтр по дисциплинам: 
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Темы для группы 

организаций: 
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Тепловая карта 

тем 
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Обзор темы  
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Проверка - Содержание раздела: 

• Планирование и мониторинг публикационных показателей НИР. 

- Методология тематической классификации науки, оценка 

глобальной актуальности научных направлений/тем. 

- Анализ научных работ с учетом трендов в мировой науке. 

- Определение программ (тематик) внутренней поддержки НИР. 

Управление и оценка портфеля исследовательских проектов. 

- Анализ (рейтингование) конференций и других научных 

мероприятий для участия представителей университета в разрезе 

научных тем. 
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4. SciVal для ученых - 

наукометрический обзор 

исследовательских областей. 
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Содержание раздела: 

• Возможности для ученых: 

- Наукометрический обзор собственной области исследований – 

поиск ключевых публикаций, авторов, организаций. 

- Поиск потенциальных партнеров по коллаборациям. 

- Оценка актуальности выбранного исследовательского направления 

и поиск смежных, альтернативных тем. 

- Подбор журналов и конференций для представления результатов 

исследований или участия.  
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Создание своей области исследования для анализа 

возможно: 

• на основе предметных подобластей классификации Scopus 

(ASJC) – Topics and Research Area 

• на основе представленных тем – Topics and Research Area 

• на основе ключевых слов и фраз в публикациях Scopus – Topics 

and Research Area 

• на основе публикаций конкретного журнала (-ов) – Topics and 

Research Area 

• на основе публикаций страны/группы стран – Topics and 

Research Area 

• на основе публикаций организации (-ций) – Topics and Research 

Area 

• на основе поиска в Scopus и импорта найденных результатов в 

SciVal – Publication Set 

обновляемые данные 

 

не обновляемые данные 
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Анализ и поиск публикаций по ключевым словам: 

производство термоэластопластов  

((((thermoplastic AND elastomer ) OR tpe ) AND (synthesis OR manufacturing OR production))) 

((((thermoplastic AND elastomer ) OR tpe ) AND synthesis ) )  

Уточнение запроса:  

((thermoplastic AND elastomer AND synthesis ) )  

Другие примеры:  

• Solar cells "Conversion efficiency" 

• Mental health Autism -children 

• (speech OR voice) AND recognition 
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Анализ и поиск публикаций по ключевым словам: 
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Создание собственной 

области исследования: 

Свою область исследования можно 

использовать как фильтр, например, 

подбирая список возможных партнеров 

по коллаборациям: 
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Поиск ученых: 
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Поиск ученых – 

фильтр по 

странам 
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Похожие темы 
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5. Сравнение SciVal со Scopus 

и взаимодействие между ними 
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Темы в Scopus 
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Просмотр и экспорт 

данных о статьях: 
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Экспорт набора документов 
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Загрузка публикаций из 

Scopus в SciVal 
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Детальный анализ на уровне статьей 
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Детальный анализ на уровне статьей (2) 
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Использование данных для отчетности, экспорт 
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Темы в Scopus 
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Добавление группы ученых и иерархическая структура: 
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Шаг 1: Создание мастер-файла 

69 
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Шаг 2: уточнение профилей 
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Шаг 3: распределение людей по структуре 

71 
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Структура доступна: 
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SciVal предоставит необходимую информацию для анализа  

и планирования развития научно-исследовательской 

деятельности 

Overview Benchmarking Сollaboration Trends 

Анализ 

исследовательских 

трендов и 

актуальности тем 

SciVal предлагает быстрый и простой доступ к обзору и анализу результатов 

научной деятельности по 230 странам и 12000 исследовательским 

организациям по всему миру, группам стран, организаций и исследователей.  

Готовая к просмотру 

картина по любому 

выбранному объекту  

Гибкость в создании и 

сравнении любых 

исследовательских 

наборов данных 

Определение и анализ 

существующих и 

потенциальных 

возможностей 

сотрудничества 
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О чем еще можно задуматься? 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо! 
elsevierscience.ru  

Антон Дегтев 

a.degtev@elsevier.com  

www.elsevierscience.ru  

mailto:g.yakshonak@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

