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Cytowania za lata 2000-2001 

Liczba osób dla których wyszukano cytowania 
�������� rok 2000 rok 2001 

��������������

rok 2000 
��������������

rok 2001 
������������������� 2 3 3 (2 autocyt.) 6 
����������
�	�������
��

 i Automatyki 
6 3 6 (2 autocyt.) 10 (6 autocyt.) 

������������������� 5 18 22 (9 autocyt.) 119 (45 autocyt.) 
Instytut Matematyki, 
Fizyki i Chemii 

3 9 15 (6 autocyt.) 37 (11 autocyt.) 

������� 16 33 46 (19 autocyt.) 172 (62 autocyt.) 
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