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На какие вопросы можно ответить с помощью наукометрии?

“Как мне определить ведущих 

специалистов в своей области 

исследования для поиска вариантов 

сотрудничества?”

“Как мы можем продемонстрировать свои 

сильные стороны для успешной подачи 

заявки на грант?”

“Проректор едет с визитом в Китай. С кем 

мы там сотрудничаем и как мы можем 

развить это или новое сотрудничество?”

“Я рассматриваю разные сценарии создания 

нового научного центра. Какие данные могут 

мне помочь в принятии решения?”



Выбор метрик SciVal

Disciplinarity metrics

Journal count
Journal category count

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Usage metrics (Trends module)

Views Count
Views per Publication

Field-Weighted Views Impact

Societal Impact Metrics

Mass Media
Media Exposure

Citation Impact metrics

Citation Count
Citations per Publication

Cited Publications

Number of Citing Countries

h-indices (h, g, m)
Field-Weighted Citation Impact

Citing-Patent Count

Patent-Cited Scholarly Output

Patent-Citations Count
Patent-Citations per Scholarly Output

Productivity metrics

Scholarly Output
Outputs in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Collaboration metrics

Collaboration (geographical) 
Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Academic-Corporate Collaboration Impact

http://www.snowballmetrics.com/metrics


FWCI (показатель цитируемости, взвешенный по предметной области, Field-weighted citation impact) –

отношение числа цитирований, полученных анализируемыми публикациями, к среднему число

цитирований, полученных публикациями того же типа, в той же области и за тот же промежуток

времени.

Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость анализируемых статей на

16% выше мировой, а FWCI=0.91 означает, что цитируемость анализируемых статей на 9% меньше

мировой.

Подробнее о некоторых метриках - FWCI

Источник: http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf


• Анализ большого объема данных

• Аналитические данные по 220 странам

• Аналитические данные по 7500 организациям

• Возможность анализа на индивидуальном уровне на 

основе авторских профилей; структурных 

подразделений (на основе авторских профилей)

• Возможность самостоятельно создавать объект для 

анализа (на основе заданных критериев поиска)

• Анализ по более 30 метрикам (с разными 

вариантами, напр. цитируемость с 

самоцитируемостью и без), включая новые 

показатели Views (просмотры - востребованность) 

и Economic Impact (цитируемость в патентах –

практическое применение)

• Карты компетенций для организаций (на основе со-

цитирования)

Overview

Benchmarking

Сollaboration

Trends

SciVal в одном слайде



Архитектура SciVal

Big Data technology

Publication, citation and Scopus usage data
awarded grants, mass media mentions, patent-article citations



Publication, citation and Scopus usage data, mass media mentions, patent-article citations

Publication, 
Citation, usage data 

Источники данных SciVal



Что такое Scopus?
22,800+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
145,000+ книг
25+млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

А К А ДЕМИЧЕСКИЕ Р ЕЙТИНГИ



Affiliation Profile

Содержание Scopus и данные в SciVal

~30 млн 

публикаций 

в SciVal

• 18 млн. профилей

• Алгоритм: 99% точности, 

95%полноты

• Ручная корректировка на основе 

запросов авторов для 100% 

точности

• 8 млн. профилей

• Алгоритм: 99% точности, 93% 

полноты

• Ручная корректировка на основе 

запроса представителей для 100% 

точности

Author Profile



Классификаторы SciVal



Модули SciVal



Login
Основные уровни/объекты анализа
SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов - 7500 готовых организаций и групп 

организаций (на основании Scopus AF)

- Возможность создавать группу из 

организаций самостоятельно

- Доступно в модулях Overview , 

Benchmarking, Collaboration 

- Пользователь определяет/добавляет

Researchers и Groups (на основании 

Scopus AUTH-ID)

- Доступно в модулях Overview , 

Benchmarking

- Пользователь добавляет Publication Set 

(на основе публикаций автора или

publication ID) или через импорт из 

Scopus

- Доступно в модулях Overview , 

Benchmarking, Trends 

- 220 готовых стран и групп стран

- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран

- Доступно в модулях Overview , 

Benchmarking, Collaboration

- 334 готовых предметных областей (по 

классификации Scopus). Необходимо просто выбрать 

и добавить 

- Пользователь может самостоятельно 

определить/добавить свою область Research Area (на 

основе Search Terms, Entities, Competencies) или на 

основе Topic

- Доступно в модулях Overview , Benchmarking, Trends



Общие показатели организации, включая рейтинговые



Какие публикации приносят «выгоду» организации?



Оценка публикаций в коллаборациях



Возможности коллабораций – текущая ситуация



Возможности коллабораций – в будущем



Приоритетные направления программы НАУКА



Приоритетные направления по квартилям



Сравнение по различным показателям, за любой 

период 1996-текущий момент



Анализ публикаций по квартилям CiteScore



Детальный анализ на уровне статьей



Детальный анализ на уровне статьей (2)



Новый шаг в анализе науки
• Замена устаревшего подхода в виде 

“компетенций” (сложных для понимания, с 
ограничением в сравнении и основанных на 5-

летней выборке), новым подходом в выделении 
направлений и “выдающихся” среди них (topics of 

prominence)
• ~100,000 стабильных, глобальный направлений

• Кластеризация основана  на структуре 
цитирования

• Индикатор “Prominence” основан на комбинации 
недавнего цитирования, недавнего 

использования и показателя CiteScore
• Возможность сравнения организаций и стран

• Высокая точность расчета
• Представление в модулях Overview и Trends
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Пример модели и карта

• Данные Scopus 1996-2013

• 582 млн цитирующих-цитируемых пар, 

24.6 млн источников EID, 23.8 млн  

цитируемых не индексируемых EID

• Расчет значения связей для 582 млн пар

• Использование SLM (smart local moving 

algorithm) с разрешением 3 x 10-5

• Несколько кластеров с <50 единицами 

влились в более крупные кластеры

• Результат – 91,726 кластеров (научных 

тем)

Klavans, R. and K.W. Boyack, Research portfolio analysis and topic prominence. Journal of 
Informetrics, 2017 (under review).



Модель может быть расширена со временем

• Работы 2013-2015 были 
дополнительно добавлены к 
существующей модели с их 
ссылками (90% точности)

• Нет необходимости в построении 
новой модели каждый год

• Такая стабильность позволяет 
использовать ее для принятия 
решений



Что это дает отдельному ученому?



Что это дает отдельному ученому?

На какие работы 

ссылаться?

Какие ключевые слова 

использовать?

Более детальная 

информация



Индикатор активности/интереса:

Цитирование в году n и n-1

Просмотры в году n и n-1

CiteScore в году n



Подробный анализ темы



Связанные темы исследований



Создание своей области исследования для анализа 

возможно:
• на основе предметных подобластей классификации Scopus (ASJC) –

Research Areas
• на основе представленных Topics и кластеров – Topics and Topic 

Clusters 
• на основе ключевых слов и фраз в публикациях Scopus – Research 

Areas
• на основе публикаций конкретного журнала (-ов) – Research Areas: 

Entity
• на основе публикаций страны/группы стран – Research Areas: Entity
• на основе публикаций организации (-ций) – Research Areas: Entity
• на основе поиска в Scopus и импорта найденных результатов в 

SciVal – Publication Set

обновляемые данные

не обновляемые данные



Экспорт данных из Scopus



Использование данных для отчетности, экспорт

Возможность добавления 

текста в отчет и его 

сохранения как шаблон для 

будущих отчетов



Спасибо!

SciVal https://w ww.brighttalk.com/channel/13819/elseviers-research-intelligence

http://elsevierscience.ru/f iles/pdf/3889-scival-quick-reference-guide_RU.pdf

https://www.brighttalk.com/channel/13819/elseviers-research-intelligence
http://elsevierscience.ru/files/pdf/3889-scival-quick-reference-guide_RU.pdf

