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ANO ÁREA 

CONCENTRAÇÃO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL (%) 

GTP 1 1 2 2 0 4 6 7 0 23 27,06 
MKT 1 1 3 1 1 2 4 3 2 18 21,18 
SIAD 2 3 2 0 0 2 3 4 0 16 18,82 
ORG 0 1 1 1 2 2 3 3 1 14 16,47 
RH 0 2 4 0 0 1 2 0 2 11 12,94 
CF 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3,53 

TOTAL 4 8 12 4 3 11 20 18 5 85 100 

(%) 4,71 9,41 14,12 4,71 3,53 12,94 23,53 21,18 5,88 100  
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TESES CITAÇÕES ÁREA CONCENTRAÇÃO 
FREQ. (%) FREQ. (%) 

GTP 23 27,06 3568 26,83 
MKT 18 21,18 2903 21,83 
SIAD 16 18,82 2108 15,85 
ORG 14 16,47 2276 17,12 
RH 11 12,94 2142 16,11 
CF 3 3,53 301 2,26 
TOTAL 85 100 13298 100 
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ANO DE DEFESA DA TESE CITAÇÕES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

X  150,50 167,75 166,67 146,50 216,67 163,36 154,00 138,78 148,60 
S 42,97 71,33 50,21 55,29 40,50 110,00 52,02 58,13 109,54 
C. V.  0,29 0,43 0,30 0,38 0,19 0,67 0,34 0,42 0,74 
MAX 213 337 242 211 257 455 222 280 336 
MIN 115 114 102 87 176 84 32 69 61 
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO CITAÇÕES 
CF GTP MKT ORG RH SIAD 

X  100,33 155,13 161,28 162,57 194,73 131,75 
S 43,36 49,53 61,00 77,48 107,40 43,80 
C. V.  0,43 0,32 0,38 0,48 0,55 0,33 
MAX 150 261 336 280 455 224 
MIN 70 87 69 61 111 32 
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ÁREAS COEFICIENTE DE VARIAÇÃO CATEGORIA 
RH 0,55 
ORG 0,48 

Uso intenso 

CF 0,43 
MKT 0,38 

Uso intermediário 

SIAD 0,33 
GTP 0,32 

Uso parcimonioso 
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FREQÜÊNCIA TIPOLOGIA 
SIMPLES (%) ACUM. (%) 

Livro e capítulo de livro impresso e eletrônico 6259 47,06 6259 47,06 
Publicação periódica impressa e eletrônica 5068 38,10 11327 85,16 

Anais de evento impresso e eletrônico 819 6,16 12146 91,32 

Site 467 3,51 12613 94,83 
Demais materiais 685 5,17 13298 100 
TOTAL 13298 100 13298 100 
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ANO DA CITAÇÃO FREQÜÊNCIA (%) 
Antes de 1979* 1101 8,28 
De 1980 até 1989 1935 14,55 
De 1990 até 1999 6746 50,73 
De 2000 até 2007 3324 25,00 
Não definida 192 1,44 
TOTAL 13298 100 
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�	 ���������  ��� Vallmitjana e Sabaté (2008) que nos apresentam uma matriz 
comparativa de diversos trabalhos que utilizam a análise de citação de teses como 
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AUTORES DADOS 
Buchanan Buttlar Gooden Haycock Kushkowski Smith Vallmitjana Mattos 

País USA USA USA USA USA USA Espanha Brasil 

Área Ciência 
Política 

Bibliotec. e 
Ciência da 

Inf. 
Química Educação Multidiscip. Multidisc

ip. Química Administr. 

Período 1979-1989 1994-1997 1996-2000 2000-2002 1973-1992 2001 1995-2003 1999-2007 
Número 

teses 32 61 30 43 629 30 46 85 

Número 
citações 3.673 3.683 3.704 4.542 9.100 1.595 5.320 13.298 

Artigos 
(%) 37 46 86 44 64 48 79 38 

Número 
periódicos 327 815 441 558 Não 

apresenta 
Não 

apresenta 593 1131 
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IDIOMA FREQÜÊNCIA (%) 
Inglês 7280 54,75 
Português 5355 40,26 
Francês 339 2,55 
Espanhol 299 2,25 
Outros 13 0,10 
Italiano 7 0,05 
Alemão 5 0,04 
TOTAL 13298 100 
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TIPOLOGIA IDIOMA FREQ. (%) 
Português 3320 53,04 
Inglês 2511 40,12 Livro 
Outros 428 6,84 

SUBTOTAL  6259 100 
Inglês 4232 83,50 
Português 734 14,48 Publicação periódica 
Outros 102 2,02 

SUBTOTAL  5068 100 
Português 497 60,68 
Inglês 300 36,63 Anais de evento 
Outros 22 2,69 

SUBTOTAL  819 100 
Português 232 49,68 
Inglês 143 30,62 Sites 
Outros 92 19,70 

SUBTOTAL  467 100 
Português 572 83,50 
Inglês 94 13,72 Outros 
Outros 19 2,78 

SUBTOTAL  685 100 
TOTAL  13298  
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