О возможностях инструмента для оценки научной деятельности - InCites™,
созданного Thomson Reuters.
InCites позволяет анализировать продуктивность институтов и сопоставлять деятельность организации
и ее работников с деятельностью коллег в России и по всему миру.
Краткую презентацию разработчиков о возможностях InCites на русском языке можно посмотреть на
сайте разработчиков.
Все работники и обучающиеся СПбГУ имеют возможность пользоваться InCites со всех компьютеров
СПбГУ и по логинам и паролям с домашних компьютеров (см. Доступ к аналитическому инструменту
InCites)
Несколько примеров использования InCites в СПбГУ.
В InCites предусмотрена возможность создания как стандартных, так и пользовательских отчетов с
заданным набором параметров.
В основном пункте меню «Research performance profiles” доступны следующие возможности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overview and summary metrics (Общий обзор и сводные показатели)
Productivity and Researcher output (продуктивность отдельных исследователей)
Collaboration and research networks (сотрудничество и исследовательские сети)
Specialization and field strengths (специализация и сильные стороны)
Trends and time series analysis (цитирование по годам, тренды, динамика)
Impact and citation ranking (импакт и рейтинг цитирований)

Все данные для составления Research performance profiles обновляются ежеквартально.

Overview and summary metrics.
1. Выявление наиболее пишущих и цитируемых авторов, наиболее продуктивных областей знаний

2. Сводные сведения об уровне публикаций организации.
Пояснения к представленной информации:


% Articles Cited/ Uncited – отношение количества статей, процитированных хотя бы один раз, к
общему количеству статей организации в Web of Science
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Mean Percentile – среднее значение уровня цитирования статей по сравнению с мировым
уровнем. Значение для СПбГУ 69,29 означает, что статьи СПбГУ попадают в 69,29% по уровню
среднемирового цитирования. На графике, представленном внизу, показано, на какую долю
отличается количество статей, попавших в 1%, 5%, 10% и т.д. самых цитируемых статей по
сравнению со среднемировым уровнем. Т.е. в 1% самых цитируемых статей в СПбГУ должно
было попасть 190 статей (1% от 19075), в то время как эти публикации составляют только 40
документов, что составляет только 0,25 % от общего количества публикаций)
Category actual / Expected Cites – показывает среднее значение отношения реального
цитирования статей к ожидаемому цитированию, рассчитанному по каждой области знаний,
по каждому году и типу публикаций отдельно. Значение для СПбГУ 0.52 означает, что статьи
СПбГУ в среднем цитируются в два раза меньше, чем аналогичные статьи в соответствующих
соответствующих областях знаний в соответствующие годы.
Journal actual / Expected Cites – показывает среднее значение отношения реального
цитирования статей в конкретных журналах к ожидаемому цитированию статей в этих
журналах. Значение 1.01 для СПбГУ означает, что статьи цитируются в среднем в соответствии с
импакт-факторами журналов, т.е. статья, опубликованная в журнале с импакт-фактором 3
цитируется 3 раза за 3 года.

3. Сводный перечень источников финансирования, указанных в статьях. По всем позициям,
выделенным синим цветом с подчеркиванием, по гиперссылке можно посмотреть перечень статей,
области знаний и номера конкретных грантов.
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Productivity and researcher output
В это разделе можно увидеть следующее:
Source Articles Listing – перечень всех статей, включая информацию по каждой статье (Metrics and
bibliographic data for the source articles in a dataset including 2nd generation citations, impact factor,
percentile in field, and more )
Rankings (source article)
Рейтинги журналов, авторов и типов статей в соответствии данными, основанными на цитировании
Article Type
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Author

Author Ranking with Self Citation Analysis

Journal
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Collaboration and Research networks
В этом разделе можно увидеть сводную информацию о странах и организациях, с которыми
опубликованы совместные статьи. Покаждой гиперссылке доступна подробная информация.

Specialization and field Strengths
5

Здесь можно увидеть рейтинг по областям знаний и по ключевым словам

По всем перечисленным разделам можно составлять пользовательские отчеты, выбирая конкретный
период времени, область знания, автора (группу авторов) и т.д.
В пункте меню Global Comparisons есть следующие возможности:

Все данные для сравнения стран и организаций обновляются один раз в год.
Можно сравнить публикационную продуктивность стран за любые промежутки времени, по годам или
кумулятивно, по отдельным областям знаний.
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Точно так же можно сравнивать отдельные организации или организацию со средним уровнем по
стране или миру.
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В ближайшее время будет доступна возможность сравнения университетов по всем параметрам,
которые учитываются в рейтинге университетов Times Higher Education. Сейчас возможен просмотр
Institutional profiles двух университетов в тестовом режиме.
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