
Вопросы о списках цитирования 
 
1. Почему моей фамилии нет в активном списке, хотя по WoS в последние 7 лет 
имеется более 100 ссылок на мои работы? 
- Показатель CI7 означает не число ссылок на любые работы автора за последние 7 лет, 
а число ссылок на работы, опубликованные автором в последние 7 лет. 
 
2. Почему моей фамилии нет в списках, хотя по Google Scholar у меня больше 1000 
цитирований? 
- В нашем проекте  используется только WoS, и не используется Google Scholar. 
Этот ресурс сам характеризует свой инструмент по подсчету цитирования так: 
"Please note that this tool is as accurate/inaccurate as Google Scholar itself. Thus it is 
important to check and refine the data that the gadget performs calculations on by clicking on 
the "view publications" link. If the returned page shows inaccurate results then the search 
terms in the gadget need to be refined until the returned page shows as accurate information 
as the user deems fit for his/her purpose" . 
В Google Scholar источники цитирования не сертифицированы, в отличие от WoS. 
 
3. Почему моей фамилии нет в списках, хотя по PubMed (Spires, ....) мои работы 
процитированы более 1000 раз? 
- В нашем проекте не используются никакие базы данных кроме WoS, в том числе не 
используются никакие профильные базы данных - потому что списки составляются по 
единым правилам для специалистов по всем естественным наукам, для многих из 
которых баз такого рода не существует. Мы готовы в дополнение к данным WoS 
размещать данные из профильных баз для некоторых разделов науки (например, из Spires 
для hep) если найдутся желающие делать связанную с этим техническую работу. 
 
4. Что означает звездочка (*) около индекса Хирша и показателя CImax? 
- Звездочка около показателей h и CImax означает, что они рассчитаны с учетом 
слияния ссылок на одну и ту же работу. 
 
5. Почему приведены мои устаревшие [вариант - прошлогодние] данные?  
Их нужно обновить. 
- Обновление данных проводится ежегодно в алфавитном порядке. Дата обновления 
указана в крайней правой колонке списков.  Если по каким-то причинам, связанным с 
исправлением условий поиска, обновление проводится досрочно, то в том же году в 
плановом порядке оно уже не проводится. Более частое обновление в рамках настоящего 
проекта невозможно. 

6. Почему строка с моей фамилией [вариант - с фамилией моего коллеги] отмечена 
желтым? В чем сомнения и как их снять? 
- Для специалистов с распространенными фамилиями, а также для представителей 
научных династий без прямого участия автора или его коллег часто невозможно 
отделить работы однофамильцев. Чтобы снять сомнения, лучше всего написать на 
адрес проекта corr.lists@gmail.com  просьбу прислать список с разметкой, и затем 
проверить его. Можно также прислать полный список трудов. 

7. Почему около моей фамилии стоит значок "самолетик"? - ведь я постоянно 
работаю в России. 
- "Самолетик" устанавливается автоматически, если российское место работы не 
указано в статьях последних трех лет (включая текущий год). Если в этот период у 
автора были только публикации, не индексируемые WoS, или вообще не было публикаций, 
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но российское место работы существует - нужно сообщить по адресу 
corr.lists@gmail.com, и автоматическая установка будет отменена. 
 
8. Почему около моей фамилии не стоит значок "самолетик"? - ведь я постоянно 
работаю за рубежом. 
- "Самолетик" устанавливается автоматически только если российское место работы 
не указано в статьях последних трех лет (включая текущий год). Если в этот период 
автор указывал, наряду с зарубежным, также российское место работы, или если в 
работах этих лет были российские соавторы, а в WoS места работы указаны без 
отнесения к каждому соавтору - то условие установки не соблюдается. Нужно 
сообщить по адресу corr.lists@gmail.com, и "самолетик" будет установлен вручную. 
 
9. Новый дизайн сайта webofknowledge.com. Не могу найти опцию Cited Reference 
Search. 
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