Вопросы о Google Scholar
1. Мои индексы цитируемости на http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho
отличаются от индексов в Google Scholar. Нельзя ли их исправить в соответствии с
Google Scholar?
- Индексы цитирования работ российских учёных на
http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho/ публикуются на основе данных
международной профессиональной сертифицированной базы научных публикаций Web of
Science. Этот ресурс никак не связан с Google Scholar.
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. Мои индексы цитируемости на http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho
отличаются от индексов в Google scholar. С чем могут быть связаны такие различия?
- Основная причина состоит в выборе цитирующих источников. Google Scholar не
является профессиональной базой публикаций. Это сетевой ресурс, предназначенный для
первичной ориентации и последующей ручной селекции данных. Google Scholar собирает
цитирование как поисковик, независимо от природы цитирующего источника.
Мы советуем заглянуть внутрь строчек Cited by и посмотреть что именно посчитано
как цитирование. Нам известны примеры многих грубых ошибок при прямолинейном
использовании Google Scholar. Например, в случае с ArXiv - Scholar суммирует
цитирование из cтатей в ArXiv и из них же после журнальной публикации. WoS считает
цитирование только в рецензируемых источниках, которые индексирует. Поэтому,
например, не учитывается цитирование, сделанное в статьях из ArXiv - но как только
эти статьи после рецензирования выходят в обычных журналах, цитирование из них
сразу попадает в расчет.
Кроме того, в Google Scholar часто встречаются цитирующие источники, вообще не
относящиеся к данному автору. Этого совершенно достаточно чтобы не использовать
данный общедоступный ресурс, даже если для кого-то он дает верные результаты. Его
можно использовать только при условии ручного разбора каждой ссылки поштучно, что
на данный момент технически нереально в рамках проекта Корпус экспертов.
4. Нельзя ли дополнить мои данные о цитируемости данными из Google Scholar?
- Мы публикуем цифры, извлекаемые исключительно из профессиональной
сертифицированной базы WOS по единой для всех методике. По ссылке
http://www.expertcorps.ru/files/criteria_2013.pdf можно посмотреть однозначное описание
этой методики. Есть возможность независимой проверки всеми желающими по опции
Cited Reference Search в WoS.
Если Вы полностью разобрали и проверили свои данные в Google Scholar, то мы можем
опубликовать соответствующую ссылку в индивидуальном окне (в качестве Вашей
персональной веб-страницы). Или можно опубликовать там ссылку на Вашу
персональную страницу, на которой Вы разместили данные Google Scholar.
Пожалуйста, присылайте ссылки на адрес corr.lists@gmail.com .

