
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, сделанных кем-либо за последние 7 лет на 
любые работы автора. СI7 означает число ссылок только на работы, опубликованные 
автором в последние 7 лет. 
 
2. 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. 
 
3. Почему приведены мои устаревшие [вариант - прошлогодние] данные?  
Их нужно обновить. 
- Обновление данных проводится ежегодно в алфавитном (Eng) 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. 

4. 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. 

5. 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, 
но российское место работы существует - нужно сообщить по адресу 
corr.lists@gmail.com, и автоматическая установка будет отменена. 
 
6. 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. 
 
7. Учитываете ли Вы многозначность окончаний в английской версии моей 
фамилии (i, ii, ij, y, iy)?  
- Да, учитываем. И не только окончаний. Мы стараемся учитывать все варианты 
написания фамилии и инициалов в английской транскрипции. Для ряда авторов замечены 
на веб-страницах и учтены также варианты в французской и (реже) немецкой 
транскрипции.  
Однако нельзя исключить, что  какие-то нестандартные  написания упущенны.  
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Просьба к авторам и/или их коллегам, рекомендующим кандидатов в списки, сообщать о 
таких написаниях по адресу corr.lists@gmail.com или с использованием опции обратной 
связи в индивидуальных окнах. 
 
8. Новый дизайн сайта webofknowledge.com. Не могу найти опцию Cited Reference 
Search. 
 

 
 
 
9. В прошлом году моя фамилия была в основном активном списке в разделе N.  
В этом году я нахожу себя только в списках "по городам" и "по институтам".  
Не могли бы вы вернуть мое имя в основной список? 
 
Если по результатам текущего пересчета показатель CI7 оказывается меньше 100, а 
показатель CItot все еще меньше 1000, то фамилия автора остается в базе, но 
отображается только в дополнительных списках "по городам" и "по институтам". 
 
Если, по результатам следующего пересчета, CI7 вновь достигает значения 100 или если 
CItot становится не менее 1000  - фамилия  автора возвращается в активный список.  
 
 10. Уже неоднократно за последний месяц я писал вам, но ответа не последовало. 
 
Для нас очень важна входящая корреспонденция, мы стараемся отвечать на письма и 
заявки незамедлительно,  но не всегда можем контролировать спам фильтры. Если на 
сообщение, отправленное на электронный адрес corr.lists@gmail.com , не получено 
ответа в течение суток, пожалуйста, продублируйте письмо на адрес 
olga.i.garmash@gmail.com .  
 
Проблем со спам фильтрами можно избежать, воспользовавшись сервисом "заявок". Для 
этого сообщение нужно послать из личного окна, которое открывается при нажатии на 
фамилию в списках цитирования. 
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