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Профили вуза



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

позиции, напр. по SciVal



• Анализ большого объема данных

• Аналитические данные по 230 странам

• Аналитические данные по 12000 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 – аналитический инструмент на основе данных Scopus



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



• Viewed/views

Статистика загрузки/открытия abstracts/переходов на полный текст в Scopus

• Economic Impact

Цитирование в патентах

• Societal Impact (на уровне организации)

Упоминание в масс-медиа

• Awarded Grants

Около 15 фондов

Источники других данных

LexisNexis print archive (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page) : 2011 till October 2015

Metabase print (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page): since November 2015

Metabase online: since 2014



Метрики



Возможный набор метрик в SciVal по категориям (1)

Productivity metrics

Scholarly Output

h-indices (h, g, m)

Citation Impact metrics

Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Publications in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration Impact

Disciplinarity metrics

Journal count

Journal category count

Collaboration metrics

Authorship Count

Number of Citing Countries

Collaboration (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Детальное изучение данных о вас в различных аспектах для определения 

ключевых сильных позиций

Views

Views count

Views per publication

Field-Weighted Views Impact

Outputs in Top Views Percentiles

http://www.snowballmetrics.com/metrics


FWCI – 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.

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной области 

(Field-weighted citation impact, с самоцитируемостью и без)

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


Awards metrics

Awards volume

Awards count

Economic Impact metrics

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

Дополнительные метрики

Societal Impact

Mass media

Media Exposure

Field-Weighted Mass Media

Возможный набор метрик в SciVal по категориям (2)

http://www.snowballmetrics.com/metrics


Как получить доступ к SciVal



LoginДоступ: www.scival.com

Могут быть 

использованы те же UN 

и PW, что и для

ScienceDirect/Scopus

Если вы забыли 

username или password

Ссылка для создания нового login 

http://www.alpha.scival.com/


Домашняя страница SciVal



LoginОсновные уровни/объекты анализа
SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов

- 12000 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 

- 230 готовых стран и групп стран

- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Collaboration

- 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



Знаете ли Вы, публикации в каких областях приносят 

«выгоду» вузу? А Ваши публикации там есть?

Анализ через призму 

классификации, в том числе 

рейтинга QS или THE



Драйверы вузовской науки



Оценка вклада отдельного ученого



Показатели и участие в мировых тематиках



Новый шаг в выявлении ваших особенностей: 

просмотр, анализ, оценка в SciVal
• 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

A
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W

Z

X Y

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3



Выдающиеся темы, в которых участвует вуз



Оценка мировых трендов по данной тематике

Общие показатели и 

облако ключевых 

фраз



Лидеры: организации и ученые

Есть ли у Вас сотрудничество? Знакомы ли Вам работы этих лидеров?



Лидеры: журналы и ключевые фразы

Есть ли у Вас публикации в этих журналах? Знакома ли Вам эта терминология?



Оценка на уровне

Researchers and Groups



SciVal – это удобный инструмент для руководителей для мониторинга 

результатов на уровне своего подразделения, отдельных ученых

Возможность добавлять 

ученых: отдельно и группой



Импорт новой группы исследователей

или Импорт по Scopus AU-ID

Загрузка файла



Создание структуры группы/организации

При необходимости 

можно создать 

иерархическую систему



Пример: сравнение по наукометрическим показателям 

структурных подразделений, отдельных ученых
Таким образом ученый или 

руководитель не тратит время на 

поиск всех публикаций ученого, 

группы ученых и расчет показателей 

каждый раз при подготовке 

отчетности



Сравнение (Benchmarking)



Сравнение по различным показателям, за любой 

период 1996-текущий момент



Табличный вид: множество метрик для сравнения



Создание своей области

исследований для анализа



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



Создание области по ключевым словам или 

классификатора ASJC



Использование классификации ASJC

Выбор подобластей ASJC



Опции работы с областями: создание на основе ключевых 

слов или публикаций в конкретном журнале и т.п.

На основании ключевых слов или публикаций 

в конкретном журнале; отдельной 

организации; нескольких предметных 

областях по ASJC или Topics



Оценка вклада в эту область и мировые игроки



Оценка текущего сотрудничества по созданной теме и 

его интенсификация (Collaboration)



Поиск по мировым тематикам



Цель: сделать результаты исследования более 

видимыми, цитированными, востребованными

Проанализируйте топики, в которых уже заявились ученые вуза, направления 

исследований, отражающие ваш научный интерес

При анализе данных обратите внимание на:
- организации и авторов с высокими показателями (Percentile in top cited articles/journals; 

Views; FWCI; FWVI: Social impact; Awarded grants) – как потенциальных будущих соавторов 

(возможно ваши организации уже сотрудничают  по другим проектам?)

- вопросы, которые описывают эти авторы в своих исследованиях в рамках интересующей вас 

темы и насколько эти вопросы актуальны для вас

- журналы, в которых публикуются эти организации/авторы

- сотрудничество этих авторов и организаций по интересующей теме и его значение (Impact) –

насколько «открыты» коллеги для сотрудничества или это больше локальные исследования?

- журналы, в которых опубликованы статьи, по интересующей (созданной вами) 

тематике и их показатели (Percentile in top cited articles; Views; FWCI: FWCV) – для 

подготовки следующей работы к публикации в одном из этих журналов

- география авторов этих журналов и есть ли среди них те, с кем уже был опыт совместной 

работы



Импорт, детализация, экспорт



Экспорт данных из Scopus



Загрузка публикаций из Scopus в SciVal



Детальный анализ на уровне статьей



Детальный анализ на уровне статьей (2)



Использование данных для отчетности, экспорт



SciVal – аналитический инструмент для широкого круга 

пользователей

Немедленный доступ к просмотру и анализу мировых исследований с целью:

• Изучения результатов и выявления преимуществ внутри своей организации 
и других организаций, авторов, тем

• Сравнительного анализа по разным наборам данных (от стран, организаций 
до исследовательских тем и групп)

• Определения партнеров для сотрудничества (от локального до 
международного)

• Отслеживания динамики и мониторинга изменений на рынке

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence


Thank you

www.elsevierscience.ru

Г. П. Якшонок

g.yakshonak@elsevier.com

http://www.elsevierscience.ru/

