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Аннотация—Рассматриваются некоторые проблемы, связанные с некорректной аффилиа-
цией авторов публикаций в базе Web of Science.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Библиометрические показатели в последнее время все активнее стали использоваться при
оценке эффективности научных исследований в целом, и оценке научной деятельности сотруд-
ников институтов Российской академии наук и Высших учебных заведений. При этом одной
из наиболее рекомендуемых баз данных является база Web of Science, принадлежащая в насто-
ящее время Thomson Reuters (эта коммерческая организация позиционирует себя в качестве
ведущего мирового источника интеллектуальной информации для бизнеса и профессионалов
[1]).1

Вместе с тем использование библиометрических показателей, полученных с помощью Web
of Science без их детального анализа и проверки, может привести к существенному занижению
этих показателей. Последнее связано не только с существующими недостатками в автоматиче-
ской обработке данных в базе Web of Science, но и с “недостатками”, присущими как некоторым
научным изданиям, так и неточностью информации, связанной с аффилиацией и предостав-
ляемой самими авторами публикаций.

Ниже будут указаны некоторые проблемы, затрудняющие корректную аффилиацию авто-
ров в Web of Science (а в некоторых случаях и в других базах данных).

2. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В
НЕКОТОРЫХ ИЗДАНИЯХ

Как это не странно, но некоторые научные журналы,2 издаваемые на русском языке, пе-
реводимые на английский язык и индексируемые в базе данных Web of Science, вообще не
помещают информации об аффилиации авторов (или размещают ее не регулярно).

1 На официальном сайте Минобрнауки содержится “странный” проект Распоряжения Правительства РФ, со-
держащий “комплекс мероприятий, направленных на увеличение к 2015 году доли публикаций российских
исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных
“Сеть науки” (Web of Science), до 2.44%”.

2 В качестве примеров российских изданий будем рассматривать только научные журналы Российской акаде-
мии наук.
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2.1. Вестник Российской академии наук

Этот журнал был основан в 1931 г. и до 1992 года имел название “Вестник академии на-
ук СССР”. Журнал переводится на английский язык под названием “Herald of the Russian
Academy of Sciences” и индексируется в Web of Science, начиная с 2003 г., импакт-фактор жур-
нала в 2012 г. составляет 0.214. Начиная с первого номера за 2003 г. и по настоящее время3

в Web of Science содержится описание 857 статей этого журнала. Если провести поиск статей
в журнале с дополнительным критерием rus* в адресе авторов, то число таких статей ока-
зывается существенно меньшим – только 396 (или 46% от общего числа) статей база данных
приписывает авторам из России. Из первых 50 работ, не отвечающих дополнительному крите-
рию rus*, только одна принадлежала ученым из Узбекистана, а все остальные – российским
специалистам, и все эти работы Web of Science не относит к российским публикациям.

Для примера приведем описание в Web of Science одной из работ, индексируемой в базе в
качестве статьи, и не содержащей аффилиации авторов (Рис. 1).

Рис. 1.

Вряд ли вызывает сомнение тот факт, что в данном случае простое изменение правил ре-
дакционной подготовки приведет к увеличению (пусть и незначительному) числа российских
публикаций в Web of Science.

2.2. Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа

Этот журнал издается с 1996 г. и с первого же номера переводится на английский язык.
В Web of Science проиндексировано, начиная с 2002 г., 1164 статьи журнала Fluid Dynamics
(таково английское название журнала) и при этом только 13 статей (что составляет всего 1%)
статей соответствуют критерию поиска rus*. Если посмотреть по годам, то в 2012 г. таких
статей было 5, в 2011 и 2010 годах – по две, в 2009 и 2008 годах – по 1, и ни одной статьи за
все предыдущие годы.

Трудно понять причину, по которой в журнале не помещаются сведения об аффилиации
авторов. Возможно эта ситуация будет изменена, поскольку в правилах для авторов журнала
(редакция правил от февраля 2013 г. [2]) указывается, что авторы должны предоставлять
редакции сведения о месте работы.

3 Поиск произведен 09.10.2013.
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2.3. Прикладная математика и механика

Этот журнал издается уже более 75 лет и переводится на английский язык с 1958 года,
название журнала на английском языке – PMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics.
Web of Science проиндексировано, начиная с первого номера за 1980 г., 3924 статьи из этого
журнала и только в 4 статьях (это 0.11% от общего числа публикаций) указана аффилиация
авторов.

2.4. Зарубежные издания

Подобная ситуация с отсутствием сведений об аффилиации авторов встречается не толь-
ко в российских журналах, но и в зарубежных научных изданиях. Приведем пример такого
издания.

В 2006 году в серии Lecture Notes in Computer Science (vol. 4123) были изданы труды Confer-
ence on General Theory of Information Transfer and Combinatorics. Все статьи данного выпуска
проиндексированы в Web of Science, но ни в одной работе не указана аффилиация авторов. В
книге более 10 публикаций, принадлежащих авторам из России (иногда в соавторстве с ино-
странными учеными), но ни одна из этих публикаций не относится в Web of Science к работам
авторов из России.

Отсутствие аффилиации в зарубежных изданиях встречается в трудах конференций, да
и то во многих случаях это связано с некорректностью обработки материалов в Web of Sci-
ence Примеры такой некорректности приводятся в следующем разделе). В научных журналах
аффилиация опускается обычно в редакционных материалах, письмах в редакцию и исправле-
ниях. Тем не менее такие зарубежные журналы также имеются. Для примера можно привести
журнал Aerospace America, который издается Американским институтом аэронавтики и аст-
ронавтики (American Institute of Aeronautics and Astronautics – AIAA). В базе Web of Science
статьи из этого журнала индексируются с 1984 года. При этом из 5518 статей в 4556 статьях
аффилиация авторов не указана. Если посмотреть статьи, опубликованные в 2012 году, то
из 179 статей в 171 не содержится сведений об адресе авторов. Возможно это связано с тем,
что большинство статей в журнале принадлежит авторам из США, хотя в нем есть статьи и
авторов из России, Китая, Франции, Германии и других стран.

3. НЕКОРРЕКТНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ АФФИЛИАЦИИ В WEB OF SCIENCE

Бóльшую неприятность для авторов представляет некорректная обработка сведений об аф-
филиации компьютерными программами Web of Science. При этом объяснить причины таких
ошибок весьма затруднительно, поскольку в большинстве случае обнаружить какую-либо си-
стему в этих ошибках весьма затруднительно. Продемонстрируем некоторые из таких ошибок
Web of Science.

Возьмем для примера работу I. Dumer, G. Kabaniansky и C. Tavernier, опубликованную в
Трудах IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). Эта работа имеет в Web of
Science соответствующий Accession Number: WOS:000297465102117 и следующее указание на
аффилиацию авторов:

Addresses: Univ Calif Riverside, Riverside, CA 92521 USA

Если посмотреть на саму работу, то в ней указана различная аффилиация у всех трех
авторов (Рис. 2).

Однако в описании, содержащемся в Web of Science, указана аффилиация только первого
из авторов.

Аналогичная ситуация и с описанием в Web of Science работы P. Solé и D. Zinoviev, опуб-
ликованной в Трудах 11th IMA Conference on Cryptography and Coding. Эта работа имеет в
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Рис. 2.

Web of Science соответствующий Accession Number: WOS:000252823200002, а в качестве адреса
(аффилиации) авторов содержится следующее указание:

Addresses: CNRS I3S, F-06903 Sophia, Antipolis, France

Если же посмотреть на саму публикацию, то в ней для второго автора указаны две раз-
личные аффилиации (Рис. 3), вторая из которых в описании Web of Science “благополучно”
опущена.

Рис. 3.

Если посмотреть на статью S. Nagaraj, S. Khan, C. Schlegel и M. Burnashev, опубликованную
в Трудах 2006 IEEE Ninth International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Appli-
cations, то нетрудно заметить (Рис. 4), что последний автор работает в российском институте.

Рис. 4.

Однако, если посмотреть описание этой статьи в Web of Science, также имеющей соот-
ветствующий Accession Number: WOS:000243789200096, то обнаруживается указание на един-
ственную аффилиацию авторов

Addresses: Univ Alberta, Dept Elect & Comp Engn, Edmonton, AB T6G 2M7, Canada
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Подобных примеров неаккуратного описания аффилиации авторов в Web of Science мно-
жество. Проверка данных в Web of Science только для одного института Российской академии
наук – ИППИ РАН – показала, что примерно 10–15% публикаций сотрудников содержит про-
пуск аффилиации не по вине авторов, а из-за ошибок индексации.

Отмеченная некорректность обработки данных встречается и в журналах, издаваемых на
русском языке, но включенных в Web of Science. Например, статья российских авторов, опуб-
ликованная в журнале Problems of Atomic Science and Technology (этот журнал издается Харь-
ковским физико-техническим институтом), содержит исчерпывающие сведения об аффилиа-
ции авторов (Рис. 5).

Рис. 5.

Однако в описании данной статьи в Web of Science аффилиация авторов (содержащаяся в
исходном издании) отсутствует (Рис. 6).

Рис. 6.

Причиной этого, правда, может являться тот факт, что журнал публикуется на русском
языке, а Web of Science обрабатывает только сведения, содержащиеся в конце статьи и приво-
димые на английском языке, а вот здесь авторы уже забыли перевести название своей орга-
низации и включить его в краткое описание, содержащееся в конце статьи (Рис. 7).

В Web of Science индексируется несколько журналов, издающихся только на русском языке,
при этом используются краткие сведения, которые авторы приводят на английском языке. При
просмотре части таких российских журналов оказалось, что более 3000 публикаций из них не
содержат в Web of Science сведений об аффилиации авторов (при этом более 1000 из них Web
of Science определяет как научные статьи, остальные – как редакционные, биографические и
пр. материалы).

В Web of Science предусмотрена возможность уточнения данных о публикации, для этой
цели на странице с описанием имеется возможность перейти по ссылке:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТОМ 13 № 4 2013
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Рис. 7.

Suggest a correction
If you would like to improve the quality of the data in this record, please suggest a correction.

и написать свои замечания, относящиеся к неточному описанию.
Первый ответ, автоматически генерируемый системой, приходит без какой-либо задержки.

В этом ответе сообщается, что запрос на изменение данных будет внимательно рассмотрен и
в течение примерно 3–4 недель будет принято решение о необходимости внесения изменений
(если эти изменения соответствуют издательской политике Thomson Reuters, проходят процесс
верификации, и соответствуют возможностям системы к исправлению).

Попытки внесения изменений таким образом, опробованные несколько лет назад, действи-
тельно привели к желаемому результату.

Однако все попытки такого обращения в Web of Science, которые были сделаны в последнее
время приводят к тому, что уже через пару дней на все запросы был получен ответ, сообща-
ющий, что ошибки, связанные с неправильной или неполной аффилиацией авторов, вызваны
использованием “необходимой стандартизации” и не могут быть исправлены.

Достаточно странная ситуация для такого известного продукта.

3.1. Аффилиация – Web of Science vs SCOPUS

В этом разделе не будут обсуждаться достоинства Web of Science и SCOPUS, не будут
рассматриваться их сильные и слабые стороны.4 Мы только обратимся к примерам некор-
ректного описания аффилиации автором в Web of Science, приведенным выше и посмотрим,
как аффилиация авторов этих работ описана в SCOPUS.

Описание статьи (Рис. 2) в SCOPUS приведено на Рис. 8. Нетрудно заметить, что в данном
случае правильно указаны места работы всех трех авторов, а не только первого из них.

Рис. 8.

4 Желающие могут обратиться к многочисленным публикациям на эту тему, например, [3].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТОМ 13 № 4 2013



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С “АФФИЛИАЦИЕЙ”... 359

Также правильно в SCOPUS (Рис. 9 и Рис. 10) указана и аффилиация всех авторов статей,
скриншоты заголовков которых приведены на Рис. 3 и Рис. 4.

Рис. 9.

Рис. 10.

Мы не собираемся утверждать, что описания, содержащиеся в Web of Science, отличаются
неполнотой или неточностью, но рассмотренные примеры весьма наглядны. При сравнении
описаний в Web of Science и SCOPUS работ авторов, аффилированных с Институтом проблем
передачи информации РАН за несколько последних лет обнаружилось, что в большом числе
публикаций, в которых в Web of Science аффилиация указана не полностью, в SCOPUS эта
информация содержится в полном объеме (таких работ оказалось более полусотни).

В Web of Science содержится, например, 609 описаний докладов, представленных на 2011
IEEE International Symposium On Information Theory (ISIT). При этом во всех просмотренных
работах, авторы которых аффилированы с различными организациями, аффилиация указана
только по первому автору, в то время как в SCOPUS аффилиация правильно указывается для
всех авторов.

3.2. Аффилиация “on leave”

Сложный для однозначной интерпретации случай представляет аффилиация “on leave”,
встречающаяся как в работах российских, так и зарубежных авторов. По своему смыслу аф-
филиация “on leave” используется в тех случаях, когда автор публикации находится в отпуске
(оплачиваемом или нет) и работает в этот период в другой организации. Такое, например,
часто встречается у физиков, когда они участвуют в проведении экспериментов на сложных
установках, имеющихся только в отдельных научных центрах. Так в работе [4], переиздавав-
шейся 4 раза – последний раз в июне 2011 года, приводятся рекомендации для авторов статей
с указанием как правильно указать такую аффилиацию.
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В правилах для авторов Journal of High Energy Physics (импакт-фактор этого журнала в
2012 году составил 5.618) также указывается как разместить информацию о такой аффилиации
автора.

Сложнее дело обстоит с интерпретацией аффилиации “on leave” в базах данных. В Web of
Science такая аффилиация практически не анализируется, по крайней мере автору не удалось
найти примеры ее указания. В то же время в SCOPUS во многих случаях такая аффилиация
“on leave” автора анализируется и указывается.

Рассмотрим для примера работу T. Kaced и A. Romashchenko опубликованную в Трудах
2011 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings (ISIT). Эта работа име-
ет в Web of Science соответствующий Accession Number: WOS:000297465102043 и следующее
указание на аффилиацию авторов:

Addresses: Univ Aix Marseille, LIF Marseille, Marseille, France

Если же посмотреть на саму работу, то в ней указана и аффилиация “on leave” второго
автора (Рис. 11).

Рис. 11.

В SCOPUS аффилиация обоих авторов указана верно, включая и правильную интерпрета-
цию аффилиации “on leave”, имеющуюся у второго автора (Рис. 12).

Рис. 12.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные примеры свидетельствуют о существенных неточностях, связанных с опре-
делением как числа публикаций российских авторов в Web of Science, так и с неточностями
определения аффилиации авторов (и не только российских).

Использование данных Web of Science может приводить во многих случаях к занижению
числа публикаций, как по странам, так и по научным организациям. С этой точки зрения
проект постановления Правительства РФ, упомянутый в сноске на первой странице, выгля-
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дит весьма странно и создает впечатление, что его авторы никогда даже не пытались сами
проанализировать информацию, получаемую с помощью Web of Science.

И совершенно не понятно отсутствие аффилиации авторов в некоторых журналах Рос-
сийской академии наук. Такие данные могут не включаться в редакционные статьи, которых
достаточно много (судя по определениям, содержащимися в Web of Science), например, в Вест-
нике Российской академии наук, да и то такие данные стоит все-таки указывать, особенно с
учетом того факта, что журнал этот входит в список ВАК, но в других журналах сведения
об аффилиации должны размещаться в обязательном порядке.
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3. Archambault, É., Campbell, D., Gingras, Y., and Larivière, V., Comparing Bibliometric Statistics Ob-
tained From the Web of Science and Scopus, J. Am. Soc. Inf. Sci. Tec., 2009, vol. 60, no. 7, pp. 1320–1326.

4. Anne Waldron, A., Judd, P., and Miller, V., Physical Review Style and Notation Guide: Instructions for
Correct Notation and Style in Preparation of REVTEX Compuscripts and Conventional Manuscripts,
Ridge: American Physical Society, 1983.

5. http://jhep.sissa.it/jhep/help/JHEP/TeXclass/DOCS/JHEP-author-manual.pdf.

Some Problems Connected with Affiliations
of the Authors in Web of Science

Venets V.I.

Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Some problems connected with correct affiliation of authors of publications in base Web of Science are
considered

KEYWORDS: affiliation, Web of Science.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТОМ 13 № 4 2013


