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Показатель FWCI*

2*FWCI (Field-Weighted Citation Impact) ― взвешенный по отраслям уровень цитируемости



Показатель FWCI
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q Среднее нормализованное цитирование FWCI 
вычисляется как среднее арифметическое значений FWCI, 
определенных для каждой из указанных публикаций.

q Для вычисления FWCI публикации должны быть 
проиндексированы системой Scopus и выйти в 
течение последних 3 лет (согласно данным Scopus). 
Например, в 2022 г. берется временной промежуток 
2019-2021 гг.

q Тип публикаций: «Article» и «Review»

Показатель FWCI 
– это отношение суммарного 
количества цитирований, 
фактически полученных работами 
всех представителей категории, и 
общего количества цитирований, 
ожидаемого исходя из среднего 
показателя для соответствующей 
отрасли знания.



Если показатель FWCI: 

> 1

= 1

< 1

Рассматриваемые работы 
цитируются больше, чем ожидается 
согласно глобальному среднему 
значению. 
Например, FWCI 1,48 означает, что 
цитируемость на 48% выше 
ожидаемой.

Больше 1

Показатели рассматриваемых работ 
полностью соответствуют 
ожидаемому глобальному среднему 
значению

Равен

Значит рассматриваемые работы 
цитируются меньше, чем ожидалось 
согласно глобальному среднему 
показателю

Меньше 1
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Перед началом работы
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Рассчитать свой FWCI можно при помощи системы SciVal, но для этого 
необходимо быть зарегистрированным пользователем базы данных Scopus.

Регистрироваться в Scopus нужно с IP адреса Университета (можно воспользоваться любым рабочим 
компьютером в корпусах Университета) и использовать корпоративную почту с доменом @kantiana.ru , 

чтобы у вас была возможность работать с ресурсом удаленно. 

Перейдите на сайт https://www.scopus.com/ и в верхнем правом углу выберите функцию
«Создать учетную запись» и выполните необходимые пункты регистрации.

https://www.scopus.com/


Как рассчитать свой  FWCI:

После входа в систему 
Необходимо найти свой авторский профиль 
Scopus через поиск по авторам
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Как рассчитать свой  FWCI:
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Перейти на страницу со списком Ваших 
публикаций
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Для расчета рейтинга за 2022 год 
выбирать публикации за 2021, 2020 и 
2019 года

Тип документа: Article и Review



Как рассчитать свой  FWCI:
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Выделить все публикации за указанный 
период

Экспортировать результаты в SciVal



Как рассчитать свой  FWCI:
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Название экспортированного 

набора публикаций

Сохранить и продолжить
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Перейти на страницу SciVal и открыть вкладку 
Benchmarking

Выбрать метрику Field-Weighted Citation Impact и 
тип публикации Article и Review. Исключаем 
самоцитирование.



Как рассчитать свой  FWCI:
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Значения показателя 
FWCI отражены в 

табличке



Центр развития публикационной активности 
на сайте Университета

https://kantiana.ru/administrativnye-sluzhby/centr-
razvitija-publikacionnoj-aktivnosti/
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