Обновление и дополнение списков «Кто есть кто в российской науке» - 2010 г.
С 2010 г. обновление и дополнение списков проводится с использованием технических
средств проекта «Корпус экспертов». Списки размещены на
http://www.expertcorps.ru/science/whoiswho и снабжены опцией поиска по фамилии (Eng
или Rus). Списки можно упорядочивать по следующим колонкам:
Name Acad
CItot h CImax
(повторное нажатие на заголовок изменяет направление упорядочения).
На той же странице можно посмотреть выборки из списков по институтам, городам
России, странам, а также по крупным областям знания. Сведения о разделении на
специализации в рамках каждой из областей доступны в разделе «Классификаторы» на
странице http://www.expertcorps.ru/science/about.html .
Там же размещен мемориальный список http://expertcorps.ru/science/whoiswho/memlist , в
который включены найденные на сегодня памятные тексты.
Все принципы формирования списков, принятые ранее на scientific.ru, сохранены – за
исключением условия FA≥10 (с 2010 года не действует ограничение по числу ссылок на
статьи, в которых человек является первым автором, поскольку это противоречит
публикационным традициям в ряде областей знания).
Исправления, замечания, комментарии можно присылать на адрес
corr.lists@gmail.com .
На старой странице
http://www.scientific.ru/whoiswho/whoiswho.html данные не обновляются с 18.05.2009 и
сохранены как архив.
Обновление
Начато в августе 2010 г. и проводится в традиционном алфавитном порядке.
В базе данных проекта содержатся сведения о всех специалистах, чьи индексы
цитирования в предыдущих подсчетах превышали 100 (активный) или 1000 (полный), а
также доступные сведения о возможных написаниях их фамилий в статьях.
Из базы Web of Science (глубина 1986) генерируются списки всех возможных статей
данного автора, затем с учетом места работы и специализации проводится ручное
отделение статей однофамильцев. Разумеется, при этом неизбежны ошибки – но можно
запросить по corr.lists@gmail.com размеченный список статей и внести
аргументированные исправления. В этом случае будет сразу произведен пересчет.
Дополнение
Администратор проекта регулярно просматривает форум
http://www.scientific.ru/dforum/whoiswho .
В настоящее время проверено цитирование всех названных на этом форуме до 15.07.2010
включительно, все «прошедшие пороги» 100 и/или 1000 включены в списки. Для всех
названных позднее аналогичные сведения будут опубликованы в сентябре. Сведения о
цитировании названных на форуме, но «непрошедших пороги», передаются Б.Е.Штерну
для ответов на форуме.
Работа по дополнению списков станет более системной, если новые имена будут
направляться по электронной почте на адрес corr.lists@gmail.com.

