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Опрос направлен на:

• изучение отношения к методам классической наукометрии;

• релевантность дополнения классической наукометрии иными методами оценки 

измерения KPI  ученого;

• поиск новых подходов измерения вклада ученого

Респонденты
• авторы;

• управленцы (администраторы) в области науки;

• наукометристы



KPI

• ключевой показатель эффективности;

• качественная и/или количественная 

оценка индивидуальных или 

групповых (исследовательские 

центры, институты) исследований

• для расчета применяются 

устанавливаемые в соответствии с 

целями и задачами индикаторы 

(метрики)



1. Действует ли в Вашей организации система рейтингования (распределение финансирования) 
научных сотрудников/преподавателей, которая зависит от наукометрических показателей?

2. Как Вы относитесь к системам рейтингования 
ученого(определение размера доплат), основанным только 
на наукометрических показателях? 



3. Возможно ли в оценке ученого опираться только на классическую наукометрию?

4. С помощью каких методов можно было бы дополнить 
оценку эффективности ученого сегодня?



5. Для решения каких исследовательских и 
практических задач использование нетрадиционных 
дополнительных показателей, основанных на анализе 
текстов публикаций, в том числе контекстов 
цитирований (т.е. полученные из них ключевые слова, 
темы, повторяющиеся фразы и т.д.)  может принести 
пользу? 



6. Представьте индикатор автора, показывающий на кого он чаще всего ссылается во ведении, в 
основной части своих работ и в заключениях. Как Вам кажется, эти данные интересны? 



7. Представьте индикатор, показывающий пересечение тематик в работах автора и в работах цитирующих и 
цитируемых им авторов. Тематики представлены в виде «дерева», где размер слова зависит от частоты 
употребления, а цвета показывают пересечение тематик. Как Вам кажется эти данные интересны?



11. Представьте индикатор, показывающий Индекс Хирша цитирующих данную публикацию авторов с 
указанием среднего Индекса Хирша по предметной области цитирующего автора. Как Вам кажется, эти данные 
интересны? 



13. Представьте индикатор, показывающий перечень статей, в которых цитируется статья автора с указанием на 
источник финансирования (при наличии такового).  Как Вам кажется, эти данные интересны? Может ли данный 
показатель информировать автора о возможности получить дополнительные средства на проведение 
интересующих его исследований?



14. Как Вам кажется, можно ли оценить вклад автора в развитие научного знания на основе анализа связей его работ с 
теми, кого он цитирует и кто цитирует его? (Согласны ли Вы с утверждением, что  анализ связи между автором, тех, кого 
он цитирует и теми, кто цитируют его, позволяет определить, как именно исследователь участвует в развитии научного 
знания, каков его вклад и  место в процессе развития научного знания?)



15. Как Вы отнесетесь к тому, что в оценке KPI ученого будут также использоваться новые 
нестандартные индикаторы? (В исследовательских целях, для оценки ученого на практике, для 
корректировки показателей МОН и пр.).



18. Какие связи между авторами/публикациями/организациями Вам было бы интересно увидеть? (которые на 
данный момент Вы не видели ни в одной из систем, с которой работаете и которые не были предложены в 
данном опросе)



Выводы

 Современные способы оценки kpi ученого во многом не 
актуальны и не дают полной объемной картины 
происходящего.

 Экспертиза не панацея, но могла бы дополнить оценку 
по общим количественным метрикам.

 Ввиду ресурсозатратности экспертизы предполагается 
возможным облегчить усилия экспертов посредством 
дополнительных индикаторов и данных, полученных в 
результате машинного анализа полнотекстов.

 Существующее множество подходов к оценке целей 
цитирования и анализа контекста цитирования и 
связанных текстов многогранно и могло бы быть 
использовано в основе общей методологии по 
исследованию и оценке контекстов цитирования. 
Однако, на наш взгляд, важно узнать мнение самих 
ученых, о том какие «возможные» данные для них 
релевантные
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