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РУДН в рейтинге QS



РУДН в рейтинге THE



РУДН в Scopus



РУДН в SciVal



Профиль вуза, его научные статьи и 
цитирования – это совокупность профилей 

ученых вуза, их статей и цитирований!

Вузовская наука – это командная 
работа. Планирование научной 
деятельности должно быть 
согласовано на всех уровнях и ученые 
активно занимаются планированием 
своей научной деятельности.



Эффективное планирование начинается с оценки 

текущего положения

на уровне вуза



В какие области уходят публикационные силы и что 

приносит «выгоду»? 

Знаете ли вы в какие 

области попадают 

ваши публикации?



Эффективное планирование начинается с оценки 

текущего положения

на уровне отдельного ученого



Оценка публикаций автора по предметным 

областям



Оценка публикаций автора по узким тематикам



Millimeter waves; Beamforming; hybrid precodingT.2796

3 публикации автора в этой теме

Потенциал источников на 

мировом уровне



Millimeter waves; Beamforming; hybrid precodingT.2796

на мировом уровне
Общие показатели по теме

Организации-драйверы Авторы-драйверы

Ключевые фразы публикаций по теме



Необходимость создания карты науки/

идентификации научных тем, по которым 

ведутся исследования в мире

• Грантовые организации/финансирующие 

организации распределяют средства по научным 

темам

• Администраторы выбирают какие научные темы 

поддерживать и кого нанимать

• Исследователи выбирают по какими темами 

работать и, соответственно, подавать заявку

До сегодняшнего дня для определения тем использовались тематические 

классификаторы (слишком широко и в разных областях они разные), журналы 

(очень узко и могут не полностью охватывать тематику), ключевые слова (их 

очень много!)



Моделирование тем – процесс

• Создание списка 

цитирующих-цитируемых 

(статья-ссылка) пар (EIDs)

• Вычисление значения связей 

для каждой пары, на основе 

количества ссылок/связей

• Используя весь список 

ссылок и значений связей, 

проведение кластеризации 

документов

• В результате список  EID-

кластерID определяет набор 

тем
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Пример модели науки и карта

• Данные Scopus 1996-2012

• 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) 

• Несколько кластеров с <50 единицами влились в 

более крупные кластеры

• Работы 2013-2017 были дополнили 

существующую модель с их ссылками (90% 

точности)

• Результат – 96 тыс кластеров (научных тем)

• Нет необходимости в построении новой модели 

каждый год

• Такая стабильность приветствуется 

пользователями

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

Informetrics, 2017 (under review).



Характеристика темы – topic

prominence

• Составной показатель

• Рассматриваемые параметры

– Количество ссылок в году n на статью опубликованную в 

году n и n-1

– Scopus Просмотры (Views Count) в году n на статью 

опубликованную в году n и n-1

– Средний CiteScore для года n

Формула Prominence: Pj = 0.495 (Cj – mean(Cj))/stdev(Cj) + 

0.391 (Vj – mean(Vj))/stdev(Vj) + 0.114 (CSj –

mean(CSj))/stdev(CSj),



Корреляция между высокофинансируемыми 

грантами и темами с высоким показателем 

Prominence

• Использовалась база 

U.S. Star Metrics data (2008-2014)

• В основном из NIH, NSF

• 364,000 грантов , $253 млрд

• В результате: 314,000 грантов, $203 млрд были соотнесены по 

темам созданной модели

• Некоторые гранты имели недостаточно текста

• В ходе анализа было подтверждено высокое 

финансирование тем с высоким показателем 

Prominence Topic #U.S. 

Author 

(2010) 

Prom 

2010 

(pctl) 

Funding 

2010 ($ 

million) 

#Pub 

(2008-

2010) 

#Pub 

(2011-

2013) 

Description Discipline 

High Prominence – High Funding (HH) 

2538 674.2 99.8 420.6 807 2379 next-generation DNA sequencing Cell Biology 

73 364.5 99.3 305.2 1597 1960 T-lymphocytes Immunology 

1544 181.7 98.3 189.4 747 1297 orbitofrontal cortex and reward Neurodeg Diseases 

1493 223.7 99.0 180.1 742 2070 default mode network (brain) Brain,Vision,Hearing 

2771 246.1 98.4 150.2 753 1204 inflammation and obesity Diabetes 

5042 209.1 95.1 143.4 396 518 autism phenotype Psychiatry 

236 338.7 99.1 80.1 1215 1675 peptide identification in proteomics Analytical Chemistry 

205 216.5 98.2 41.6 1053 1523 amyloid function in Alzheimer’s Neurodeg Diseases 

2646 215.1 98.1 37.3 677 945 solid-state nanopores Nanochemistry 

2877 128.3 96.4 33.0 472 912 BPA and endocrine disruption Environ Chemistry 

 



Таким образом:

• Была создана точная модель науки с около 100,000 

темами, подходящая для анализа исследовательского 

портфолио
• Методология  может быть полностью  воспроизведена, но требует 

наличия полного объема данных

• Был разработан показатель на уровне тем – Prominence –

который коррелирует с грантовым финансированием

• Подтверждена корреляция между финансированием и 

ростом показателя prominence

• Созданная модель науки (темы) и показатель prominence

дает знания, необходимые для принятия решений в 

области науки



Каждый ученый делает свой вклад в 

мировые научные темы

45 тыс тем России 

278 тем Университета 

РУДН

27 тем Самуйлова К.Е. 

93 темы Хрусталева В.Н.  



Поиск потенциала: сравнение двух наборов 

публикаций по наукометрическим показателям

Например, почему статьи, цитирующие авторов РУДН по Общей 

химии, имеют более высокие показатели?



Знаете ли вы кто, как и где вас цитирует?



Знаете ли вы кто, как и где вас цитирует 

(Scopus)?



Сравнение цитируемых с цитирующими работами в 

SciVal (2015-2018)

Показатели работ Самуйлова К.Е. 
Показатели работ, цитирующие Самуйлова К.Е. 

(без самоцитирования автора) 



Сравнение организаций. Есть потенциал для 

сотрудничества?

Организации соавторов работ Самуйлова К.Е. 

Организации авторов работ, цитирующих 

Самуйлова К.Е. 

(без самоцитирования автора) 



Сравнение источников. Есть потенциал для 

сотрудничества?

Источники публикаций Самуйлова К.Е. Источники работ, цитирующих Самуйлова К.Е. 

(без самоцитирования автора) 



How to secure a Future for the Classics?
Нужно решить  чего 
мы хотим: красочный 
сад, полный 
разнообразия ...



... Или аккуратный виноградник?



Комплексный подход к оценке и реализации ваших 

стратегических инвестиций в исследования

Полагаясь на надежные данные и предостаавляя уникальные сведения
Метрики и аналитика для большого объема данных

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поддержка долгосрочной 

стратегии в исследованиях

В какие научные темы мы должны инвестировать?

• Все ли нам известно об этих темах? 

• Какова конкурентная среда?

• Есть ли у нас ресурсы?

• Какой импакт от наших исследований?

Поддержка ежедневной 

исследовательской деятельности

Как мы осуществляем наше исследование?

• Кто является экспертом?

• Какие свежайшие исследования по теме?

• Кто этим занимался ранее?

• Как я могу решить техническую 

проблему?



www.elsevierscience.ru

http://www.elsevierscience.ru/

