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Некоторые итоги проекта перед каникулами.
Сводные данные об участии представителей разных специальностей в опросе
приведены в таблице.
По cond-mat проводили два этапа опроса (разделить их на первичный и вторичный
сложно — списки who-is-who пополнялись по итогам первого этапа, а позднее — при анализе
«избирательных списков» РАН).
По остальным физическим специальностям и астрономии пока прошел лишь один этап.
Еще в 2007 году стала вполне очевидной условность указания специальности в
исходных списках. Обнаружились также пересечения физических и других специальностей.
Поэтому если участники опроса рекомендовали в анкетах кого-то, входящего в списки who-iswho с указанием «нефизической» специальности, этому человеку тоже посылали письмо.
Основные группы, «втянувшиеся» в опрос таким образом – представители химии/физики
полимеров и химии твердого тела.
Специальность в списках
who-is-who*
astro
cond-mat + mater sci
hep + nucl + gr-qc***
«другая физика»
biophys
Всего

Число выборщиков из
списков who-is-who по
состоянию на июль 2008
142
472**
295
181
15
1105

Представители других специальностей, вовлеченные в
опрос
chem, chem.-phys, biochem
45
geol, geochem, geophys
4
math
4
techn
2
Всего
55
С учетом всей вторичной рассылки cond-mat — 1233
* если в списках указано две специальности — отнесение по первой из них
** в это число входят и некоторые «вторичные выборщики» — включенные в списки who-iswho в ходе опроса
*** включая дополнительный список экспериментаторов
Ответили на анкеты около 35% адресатов, если учесть обещавших ответить — около 40%.
Имеются некоторые различия в «социальной активности» представителей разных
специальностей, но они не столь велики.
Мы не вполне уверены в доставке некоторых писем и по-прежнему ждем сообщений о
действующих адресах от тех, кто не получил письма (qexpertise@scientific.ru).
Отказались от участия в проекте за весь его период 18 человек (1.5%).
Нам кажется, что это немного, причины разные.
Сейчас мы усовершенствуем базу данных и обрабатываем полученные письма — это
несколько сложнее, чем в случае cond-mat, из-за разнообразия специальностей. Мы надеемся,
что в июле-августе кто-то из коллег еще найдет время ответить на анкету — их ответы
обязательно будут учтены при обработке.
Опрос будет продолжен после объявления общих промежуточных итогов в августе-сентябре.

