
Часто задаваемые вопросы по использованию информационной системы «Карта 
российской науки» 

1. Вопрос: Перечень моих публикаций (публикаций коллег) WoS в Карте науки не соответствуют 
данным на сайте Web of Knowledge (Web of Science). Почему? 

Ответ: Возможны следующие причины расхождений: 

а. На данный момент публикации Web of Science в Карте науки представлены только за 2007 – 
2012 годы. Если Ваша публикация была издана в более ранний срок, данные о ней не попадут в 
Карту науки. Данные за 2013 год планируется интегрировать в 2014 году, и в дальнейшем 
предполагается их ежемесячное обновление. Таким образом, база данных Карты науки к 
середине 2014 станет актуальной вплоть до месяца. 

б. В Карте науки представлены только публикации Web of Science, авторы которых указали 
аффилиацию с российскими организациями. Если Ваша статья была опубликована с указанием 
зарубежной организации, или издатель не передал сведений об организациях авторов, такая 
статья, скорее всего, не попадет в массив данных Карты науки. 

в. В рамках научных статей в данной версии системы присутствуют публикации Web of Science 
следующих типов: Correction; Fiction, Creative Prose; Article; Software Review; Reprint; Letter; 
Bibliography; Poetry; Database Review; Biographical-Item; Excerpt; Book Review; Art Exhibit Review; 
News Item; Editorial Material; Review. 

г. Статья присутствует в базе данных Карты науки, но не привязана к Вашему профилю. 
Проверить это можно, выполнив поиск по названию публикации. Если статья присутствует в 
Карте науки, но не привязана к Вашему профилю, сообщите об этом в службу поддержки для 
корректировки данных. 

2. Вопрос: Перечень моих публикаций (публикаций коллег) РИНЦ в Карте науки не соответствует 
данным на сайте elibrary.ru. Почему? 

Ответ: Возможны следующие причины расхождений: 

а. На данный момент публикации РИНЦ в Карте науки представлены только за 2007 – 2012 
годы. Если Ваша публикация была издана в более ранний срок, данные о ней не попадут в Карту 
науки. Данные за 2013 год планируется интегрировать в 2014 году, и в дальнейшем 
предполагается их ежемесячное обновление. Таким образом, база данных Карты науки к 
середине 2014 станет актуальной вплоть до месяца. 

б. До начала ежемесячных загрузок данных (см. предыдущий пункт) данные РИНЦ в Карте 
науки представлены по состоянию на февраль 2013 г. В связи с тем, что в системе РИНЦ 
происходит постоянное совершенствование и дополнение данных прошлых периодов, возникает 
расхождение версий данных, представленных в Карте науки и на сайте elibrary.ru. Проблема 
актуальности информации будет устранена, когда начнется регулярный обмен данными между 
системами РИНЦ и Карта науки. 

в. Статья присутствует в базе данных Карты науки, но не привязана к Вашему профилю. 
Проверить это можно, выполнив поиск по названию публикации. Если статья присутствует в 
Карте науки, но не привязана к Вашему профилю, сообщите об этом в службу поддержки для 
корректировки данных. 

г. При сопоставлении данных и сравнении показателей в системе РИНЦ был применен 
некорректный фильтр. В рамках проекта Карта российской науки системой РИНЦ были 
предоставлены только научные статьи в российских журналах за 2007 – 2012 гг. Другие объекты 
(публикации в зарубежных изданиях, книги, диссертации и многие другие) в связи с 
лицензионными ограничениями ООО «Научная электронная библиотека» Карта науки 
приобретает из других источников. Для получения сопоставимых значений показателей в 
системе РИНЦ необходимо выбрать только тип публикации «Статья в журнале», выбрать только 
российские журналы и указать диапазон с 2007 по 2012 гг. 



3. Вопрос: Научные направления, представленные в карточке ученого или организации, не 
соответствуют реальным направлениям деятельности. Почему? 

Ответ: Выборка научных направлений, представленных в карточке ученого или научной 
организации, производится на основе опубликованных научных работ. Однажды 
опубликованная статья, присутствующая в Карте науки, приводит к тому, что соответствующая 
ей рубрика отображается в карточке ученого или организации. Открыв список публикаций 
ученого или организации и выполнив фильтрацию по интересующей Вас рубрике, Вы можете 
найти соответствующие ей статьи. Просим обратить внимание, что список научных направлений 
в карточке ученого или организации ранжирован по степени значимости – наименее значимые 
присутствуют в конце списка и по умолчанию скрыты на карточке. 

Хотим отметить, что применяются следующие принципы рубрицирования различных категорий 
объектов: 

 Публикации и тезисы конференций Web of Science: рубрицируются пожурнально, т.е. 
статья получает рубрику, соответствующую журналу в целом; 

 Публикации РИНЦ: рубрицируются постатейно; 

 Патенты, книги, гранты, НИОКР: автоматически рубрицируются при помощи таблиц 
соответствия между исходными классификаторами (УДК, ГРНТИ) и классификатором 
Web of Science. 

В системе присутствует возможность ученым самостоятельно внести заявку службе поддержки 
на корректировку научных рубрик собственных публикаций. 

4. Вопрос: Почему в перечне сотрудников моей организации указаны не все мои коллеги, и в то 
же время присутствуют люди, в моей организации не работающие? Что такое «Ученые, 
аффилированные с организацией»? 

Ответ: Под аффилиацией мы понимаем указание организации ученым при опубликовании 
научной статьи. Т.е. Карта науки не содержит информацию об актуальном штатном расписании 
каждой организации, а учитывает лишь аффилиации ученых и организаций в рамках научных 
статей. Распространены случаи, когда ученый указывает аффилиацию с организацией, не 
являясь ее штатным сотрудником, и в этом случае он попадает в список ученых, 
аффилированных с организацией. В то же время, не все сотрудники могут иметь научные 
работы в аффилиации с рассматриваемой организацией – такие ученые не будут отражены на 
карточке организации. 

5. Вопрос: Почему в перечне моих организаций есть те, в которых я никогда не работал? 

Ответ: В Вашей карточке ученого указаны т.н. «аффилированные организации». Под 
аффилиацией мы понимаем указание организации ученым при опубликовании научной статьи. 
Т.е. в Карте науки присутствуют Ваши публикации, в которых Вы указали аффилиацию с 
соответствующей организацией, и она отображается в Вашей карточке. Чтобы найти такую 
публикацию, откройте полный список Ваших статей и примените фильтр по названию 
интересующей Вас организации (фильтр расположен в правой области экрана). 

Если, по Вашему мнению, аффилиация с организацией в Вашей статье была указана ошибочно, 
сообщите об этом в службу поддержки. 

6. Вопрос: Рубрикатор Web of Science, применяемый в системе, не может быть использован при 
классификации научных направлений. Почему не применяете другие специализированные 
классификаторы, более точно характеризующие деятельность ученых и организаций? 

Ответ: В данной версии системы после многочисленных консультаций с представителями 
научного сообщества было принято решение об использовании универсального классификатора 
научных направлений Web of Science. Архитектура информационной системы позволяет в 
дальнейшем внедрить иной универсальный классификатор научной деятельности, если 
появится такая необходимость и если новый классификатор будет обеспечивать больше 
возможностей для интеграции, нежели классификатор Web of Science.  



Следует отметить, что ученые могут самостоятельно указать свои научные интересы в личных 
кабинетах Карты науки, используя различные специализированные классификаторы (Корпус 
Экспертов, PACS, MSC, ACM и др.) 

7. Вопрос: Почему имена моих коллег указаны на латинице? 

Ответ: Если Ваши коллеги не публиковались в РИНЦ, в нашей базе данных нет информации об 
их русских ФИО. После прохождения регистрации у каждого ученого будет возможность 
скорректировать свои личные данные, указав свое имя на русском языке. 

Если Ваш коллега имеет публикации в РИНЦ и при этом их имена написаны на латинице, 
возможно профиль ученого, имя которого указано на латинице, не был совмещен с автором из 
РИНЦ вследствие нестандартной транслитерации имени. В этом случае необходимо объединить 
данные профили, для чего необходимо направить соответствующую заявку в службу поддержки.  

8. Вопрос: Почему в системе нет моих публикаций до 2007 года? В системе теряется значительная 
часть результатов научной деятельности – моей и многих других ученых. 

Ответ: Изначально заложенная в в данную версию системы глубина представления данных (с 
2007 по 2012 годы) будет постоянно увеличиваться. Так по итогам 2013 года система должна 
будет включать публикации за 7 последних лет, а в конце 2014 г. -  уже за 8 лет. 

9. Вопрос: Моя статья опубликована в авторитетном международном издании, не индексируемом 
ни WoS, ни РИНЦ, но являющемся ведущим в моем научном направлении. Почему она 
отсутствует в системе? 

Ответ: В данной версии системы присутствуют только научные статьи из источников РИНЦ и 
Web of Science. В дальнейшем при развитии системы планируется интеграция новых источников 
данных, в первую очередь Scopus, а затем MathSciNet, INSPEC, PubMED и др.  

10. Вопрос: Почему порядок авторов публикации в строке «Авторы» не соответствует порядку 
авторов в оригинале публикации? 

Ответ: Перечень авторов в том виде, как он приведен в первоисточнике, указан на карточке 
публикации в строке «Перечень авторов из первоисточника». 

11. Вопрос: Название, адрес или иные реквизиты организации не соответствую действительности. 
Как это можно исправить? 

Ответ: Для редактирования данных организации в системе необходимо создать 
уполномоченных пользователей, обладающих соответствующими правами. Для этого  

12. Вопрос: Ученые моей организации часто выступают с докладами на международных 
конференциях. Почему в системе такое низкое значение показателя «Тезисы конференций»? 

Ответ: В расчет показателя «Тезисы конференций» попадают только публикации Web of 
Science с типом «Meeting Abstract». Материалы конференций, опубликованные в рецензируемых 
изданиях, попадают в зачет показателя «Публикации» по источнику Web of Science. 

 


