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Публикационная 
активность и 
цитируемость 
публикаций БашГМУ 

Где публикуются 
авторы из БашГМУ 
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Сопоставление 
результативности 
БашГМУ и других 
организаций 

Вопросы 2 5 

Анализ сильных 
научных 
направлений 
БашГМУ 
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О чём пойдёт 
речь 
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Динамика публикационной активности БашГМУ 
В Web of Science Core Collection 
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Насколько это много? 

Если взять только публикации за 2009-
2018 год  134 
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Место среди российских 
вузов в целом 

Место среди российских 
медицинских вузов, 
имеющих профили в Web of 
Science Core Collection 



Как нам сопоставить цитируемость 



Суммарная цитируемость, средняя 
цитируемость и индекс Хирша – все 
годятся для сопоставления научной 
результативности только в рамках 
одной и той же предметной области 

Ни для одного из этих показателей нет универсального эталона, по которому можно 
отличить «высокое» значение показателя от «низкого» 

Отслеживание динамики всех этих показателей цитируемости практически лишено 
смысла (отслеживание динамики публикационной активности – нет) 

 

Как понять, какое количество цитирований должна иметь хорошая работа? 

Показатели Web of Science 
Ограничения стандартных показателей цитируемости 
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Нормализация цитируемости 
Цитируемость, нормализованная по предметной области (Category 
Normalized Citation Impact) 
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CNCIпубликации= 
Цитируемость публикации 

CNCIгруппы публикаций= 
NCI1+ NCI2 +...+ NCIN 

N 

CNCIпубликации > 1: исследование цитируется лучше среднемирового уровня 

CNCIпубликации < 1: исследование цитируется хуже среднемирового уровня 

Средняя цитируемость всех публикаций того же 

типа, опубликованных в том же году и в той же 

предметной области 



Показатель средней цитируемости 
Нормализованный по предметной области 
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Используется с бо́льшим, относительно показателя 
публикационной активности, весом во многих 
университетских рейтингах 

Показывает, насколько лучше или хуже, чем в среднем в 
мире цитируются исследования 

Позволяет сопоставлять «физиков» с «лириками» 

Позволяет оценивать цитируемость публикаций в 
динамике 



Динамика этого показателя 
Для БашГМУ (голубая линия) и России в целом (пунктирная линия) 
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В каких предметных областях 
Авторы БашГМУ публикуются активнее всего? 
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Как эти исследования цитируются 
Относительно среднемирового уровня? 
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Три самых цитируемых работы БашГМУ 
И по абсолютным, и по относительным показателям цитируемости 
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Работа по физиологии и клеточной биологии 
Category Normalized Citation Impact = 3,11 
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Работа по физиологии, метаболизму и нейробиологии 
Category Normalized Citation Impact = 2,91 
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Работа по паразитологии 
Category Normalized Citation Impact = 2,48 
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Что мы рекомендуем сделать дальше 

• Посмотреть в InCites все работы БашГМУ типа 
Article, Review и Proceedings Paper с 
нормализованной цитируемостью выше 
единицы 

• Исключить из массива публикации с 
количеством соавторов более 30 

• Проверить авторов цитирующих статей для 
каждой из этих публикаций цитируемость – не 
превышает ли там самоцитирование 20-30%? 

• Составить итоговый список авторов этих 
публикаций, работащих в БашГМУ – это и есть 
ваши самые цитируемые авторы 

 

22 
Количество работ БашГМУ типа Article, Review 
или Proceedings Paper с 2001 года с 
нормализованной цитируемостью выше 
единицы и количеством соавторов не более 
30 

Крупные коллаборации необходимо 
анализировать отдельным списком 
(поскольку в них сложнее оценить вклад 
конкретного автора в проведение 
исследования) 



Где мы публикуемся и где нам надо 
публиковаться 



Квартили журналов по импакт-фактору 
И для чего они нужны 
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• 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 



Цитируемость публикаций БашГМУ 
В зависимости от квартиля журнала по импакт-фактору 

19 

1,40 

0,37 

1,26 

0,12 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Web of Science Documents Category Normalized Citation Impact 

Нормализованная 
средняя 

цитируемость 
публикаций БашГМУ 

2009-2018 гг 

0, 74 



Вот так это выглядит, например, для НГУ 
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А так – для всей России 
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Все журналы Web of Science Core 
Collection прошли самую жёсткую в 
мире процедуру отбора. Но у одних 
читательские аудитории исчисляются 
миллионами, у других – всего лишь 
сотнями 

Журналы первого квартиля по импакт-
фактору обладают самыми большими 
читательскими аудиториями – именно 
это и надо для того, чтобы нас чаще 
цитировали 

Вывод 



Динамика публикацонной активности БашГМУ 
В журналах первого квартиля по импакт-фактору 
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Итоговые рекомендации 
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Чего делать не надо 
• Не стоит всеми правдами и 

неправдами публиковать как 
можно больше работ в журналах, 
индекаируемых в Web of Science 
Core Collection 

• Не надо пытаться накручивать 
показатели цитируемости за счёт 
самоцитирования ил взаимного 
цитирования, это – серьёзная 
угроза академической репутации 

Первый квартиль 
• Журналы первого квартиля 

обладают самыми крупными 
читательскими аудиториями, 
именно поэтому работы, 
опубликованные в них, так хорошо 
цитируются 

• Если ваша сегодняшняя работа – 
не хуже предыдущей, попробуйте 
опубликовать её в более 
высокоимпактовом журнале 

• Здесь особняком стоят документы 
типа Meeting Abstract, Letter или 
Editorial: их исследовательская 
ценность гораздо ниже, чем у 
полноценных результатов научных 
исследований 

 

Лучшие авторы 
• Определите список выших 

ведущих авторов 

• Общие показатели цитируемости 
для этого подойдут, но с 
оговорками 

• Лучший способ определить этот 
круг авторов – посмотреть на 
авторов документов типа Article, 
Review и Proceedings Paper с 
нормализованной цитируемостью 
выше единицы (с поправкой на 
самоцитриуемость) 

По дальнейшему развитию научной результативности 
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