
Индекс научного 

цитирования 



Что пользы в том, что ты 

многое знал, раз ты не умел 

применять твои знания к 

твоим нуждам.  

                                Петрарка 
                                              

                                                                          



Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки" 

увеличение к 2015 году доли публикаций 

российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных 

журналах, индексируемых в базе данных 

"Сеть науки" (WEB of Science), до 2,44 

процента. 



Существуют различные подходы к оценке 

результатов научной деятельности. Один из 

них состоит в том, что результаты НИР 

оцениваются через публикационную 

активность с помощью  системы 

библиометрических показателей.  

Применяется:  

•  к отдельным исследователям; 

•  к научным или образовательным 

учреждениям; 

•  к  научным журналам. 
 



Библиометрические показатели: 

 

 

•  Цитируемость публикаций; 

(индекс цитируемости); 

•   Импакт-фактор научного журнала; 

•   Индекс Хирша (h-index). 



Индекс цитирования — принятый в 

научном мире показатель «значимости» 

трудов какого-либо ученого и представляет 

собой число ссылок на публикации ученого 

в реферируемых научных периодических 

изданиях.  

Наличие в научно-образовательных 

организациях ученых, обладающих высоким 

индексом, говорит о высокой эффективности и 

результативности деятельности организации в 

целом. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



Индекс Хирша (h-index) — 

наукометрический показатель, предложенный в 

2005 г. американским физиком Хорхе Хиршем 

из университета Сан-Диего, Калифорния в 

качестве альтернативы классическому «индексу 

цитируемости». Критерий основан на учёте 

числа публикаций исследователя и числа 

цитирований этих публикаций. Т. е. учёный 

имеет индекс h, если h из его N статей 

цитируются как минимум h раз каждая. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



Импакт-фактор журнала – отношение 

числа ссылок, которые получил журнал в 

текущем году на статьи, опубликованные в 

этом журнале в предыдущие два года, к 

числу статей, опубликованных в этом 

журнале за тот же период.  
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
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На сегодняшний день существует большое 

количество международных систем цитирования 

(библиографических баз). Самыми авторитетными из 

существующих международных систем цитирования, 

чьи индексы признаются во всем мире, являются:  

• Web of Science 

• Scopus 

•Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

Журналы, входящие в эти системы, официально 

признаются Высшей аттестационной комиссией (ВАК). 

 

 

 



• Владелец: Компания Thomson Reuters 

• Создатель: Institute for Scientific Information, ISI 

• Представлен на платформе Web of Knowledge 

• Индексирует >12 000 журналов (50 миллионов записей и 800 

миллионов цитирований) 

• Индексирует 120 000 конференции (6,5 млн. записей) 

• Ресурс является платным, полностью закрыт при отсутствии 

подписки 

    Web of Science 

 

 

Для российских пользователей доступны: 

Science Citation Index Expanded - перечень статей из 7720 журналов 
по точным, естественным наукам, технике, медицине и сельскому 
хозяйству с 1980 г.; 
Social Sciences Citation Index - перечень статей из 2450 журналов 
по социальным наукам также с 1980 г.; 
Journal Citation Reports-Science Edition – статистическая 
информация о журналах по точным, естественным наукам, 
технике, медицине и сельскому хозяйству с 2005 г.; 
Journal Citation Reports - Social Sciences Edition - статистическая 
информация о журналах по социальным наукам с 2005 г. 

Обновление - ежедневное. 



 

 

 

WEB OF SCIENCE 
 

 

 

Процедура подсчета индекса цитируемости ученого по базе Web of Science  

 • Зайти на сайт Web of Knowledge  www.isiknowledge.com. 

 • Выбрать вверху страницы вкладку Web of Science.  

 • Выбрать пункт меню Author Finder  

 • Ввести в левой строке поиска фамилию автора, а в строке справа  указать 

первый инициал (на примере - Ivanov и A), после чего нажать кнопку Search by Name.  

 

 

  

http://www.isiknowledge.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://www.isiknowledge.com/


 
WEB OF SCIENCE 
 • На открывшейся странице справа в списке возможных авторов отметить галочкой фамилии, которые 

соответствуют фамилии ученого.  

Можно уточнить варианты написания фамилии и инициалов с помощью блока Refine Author Sets 

(ссылка Select author name variant).  

 

          • После окончательного выбора авторов в списке нажать кнопку View records.  

 



WEB OF SCIENCE 

• На экране появятся все 

статьи автора. Среди них 

возможно появление статей 

другого автора с той же 

фамилией. В этом случае их 

необходимо исключить из 

результатов поиска либо с 

помощью введения 

дополнительной 

информации (например, 

Institution), либо вручную 



WEB OF SCIENCE 

• Пример выборки: Автор Потехин Б. за 6 лет 



WEB OF SCIENCE 

• Нажать в правом верхнем углу над списком статей ссылку 

Create Citation Report.  

В верхней части страницы справа от графиков будут выведены 

итоговая статистика, включая число статей (Results found), число 

цитирований (Sum of the Times Cited), индекс Хирша (h-index) и т.д.  



 

 

     

   WEB OF SCIENCE 
 

 

 

 

  

Информационный портал на русском языке 

http://wokinfo.com/russian/ 



     

         Scopus  
 
• Крупнейшая в мире реферативная база данных 
• Доступ лицензированный 
• Производитель - издательство Elsevier 

• Тематика универсальная 

• Обновляется ежедневно 

• Объем: 49 млн. записей, 78% с рефератами 

• Более 20,000 наименований научно-технических и 

медицинских журналов, (из них около 300 российских 

журналов) 5,000 международных издательств,  

• 24 млн. патентных записей от пяти патентных офисов 

• 5,3 млн. записей по материалам конференций 

• Ретроспектива: с 1823 г. 
• Имеются авторские идентификаторы (Author Identifier) 

 

 

 



В Scopus подсчитывается количество ссылок на все 

проиндексированные ресурсы, но только в ресурсах, 

опубликованных с 1996 г.  

«Scopus» — самая обширная база данных научных 

публикаций без полных текстов. 

В отличие от Web of Science в Scopus не 

используется понятие импакт-факторов, зато для 

анализа результатов исследований на уровне автора, 

института или журнала очень широко применяется h-

индекс — индекс Хирша.  

 

         

         Scopus  
 



  

Scopus  
 

Алгоритм поиска информации в базе данных 

SCOPUS : 

 

           SCOPUS предлагает несколько видов поиска:  

           •  простой поиск 

           •  поиск по автору 

           •  поиск по организации 

           •  расширенный поиск 

 



 

  Scopus  
   1. Простой поиск (Basic Search)  

All Fields – все поля ; Article Title, Abstract, Keywords – слово из 

заглавия, из аннотации, ключевые слова ; Authors – авторы; First Author 

– первый автор; Source Title – заглавие источника ; Article Title – 

заглавие статьи; Abstract – аннотация; Keywords – ключевые слова  

 2. Поиск по автору (Author Search)  

Здесь можно ввести фамилию, инициалы и организацию или город, в 

которой работает учёный (или город), из вышедшего списка в несколько 

персоналий выбрать нужное имя. 

 3. Поиск по организации (Affiliation Search)  

Через Details можно выйти на профиль организации. В профиле 

организации можно посмотреть количество публикаций, количество 

авторов, партнёрские организации, предметные области, в которых 

печатаются авторы организации и т.д.  

  4. Расширенный поиск (Advanced Search)  

Термины поиска соединяются логическими операторами (AND, OR, 

NOT).  

 

 

 



 

Scopus  
 



Пример поиска: Хакимова за 2007-2014 гг, уточнение 

поиска Хакимова Фирдавес Харисовна 

Scopus 



Scopus 



Цитирование статьи в WoS и Scopus 



Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это 

национальная информационно-аналитическая система,  предназначена 

для оперативного обеспечения научных исследований актуальной 

справочно-библиографической информацией. 

РИНЦ разрабатывается с 2006 года при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

•  Разработчик: Научная электронная библиотека 

•  Аккумулирует более 4.7 миллиона публикаций российских авторов 

из а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 

российских журналов 

• Адрес: htttp://elibrary.ru 

• Обрабатывается полная библиографическая информация о 

журнальных статьях, аннотации и пристатейные списки цитируемой 

в статьях литературы 

•  Ресурс является бесплатным и находится в открытом доступе 

 

 

РОССЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ 



РОССЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ 
 В основе системы лежит библиографическая 

реферативная база данных, в которой 

индексируются статьи в российских научных 

журналах. В последние годы в РИНЦ стали 

включаться также и другие типы научных 

публикаций: доклады на конференциях, 

монографии, учебные пособия, патенты, 

диссертации. База содержит сведения о выходных 

данных, авторах публикаций, местах их работы, 

ключевых словах и предметных областях, а также 

аннотации и пристатейные списки литературы.  



РОССЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ 



 

SCIENCE INDEX  

         Создана В 2011 году на платформе РИНЦ  

Эта система представляет собой надстройку над 

РИНЦ и предлагает целый ряд новых сервисов и 

аналитических инструментов для авторов научных 

публикаций, научно-исследовательских организаций и 

научных издательств. Система предоставляет авторам 

возможность корректировать списки своих публикаций, 

для чего необходимо пройти регистрацию 

Основная идеология нового проекта – совместная 
работа и сотрудничество разработчиков системы с 
производителями научной информации. 

РОССЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ 



          Чем SCIENCE INDEX отличается от РИНЦ? 

 

• Качество и полнота данных: систематическая 

обработка 1500 самых авторитетных журналов, 

увеличение архива по этим журналам в 2013 году до 

10 лет, переговоры с компанией Thomson Reuters о 

размещении 1000 лучших российских журналов на 

платформе Web of Knowledge и т.д.  

 

 



• Учет публикаций разных типов и из разных источников: 

Возможность добавления не только статей из научных 

журналов, но и монографий, сборников статей, материалов 

конференций, патентов, отчетов, диссертаций и других 

типов научных публикаций, учет публикаций российских 

авторов как в российских, так и в зарубежных журналах, 

размещение в РИНЦ журналов из стран СНГ и ближнего 

зарубежья, специальный интерфейс для авторов, 

позволяющий им идентифицировать свои публикации, 

внедрение DOI, SPIN-кода для авторов и уникальных 

идентификаторов для организаций.  

 

 



• Новые более интеллектуальные показатели и методики: 

для более точной оценки научной деятельности на основе 

анализа публикационной активности необходимо 

использовать более сложные показатели, учитывающие: 

тематическое направление исследований; объем, состав и 

хронологическое распределение журналов в базе данных; 

самоцитирование и цитирование соавторами; временной 

период (для цитирующих и цитируемых статей) и 

хронологическое распределение ссылок; возраст публика-

ции; число соавторов; авторитетность ссылок (кто 

процитировал); другие типы публикаций (монографии и 

т.д.).  



• Полнотекстовая информация: размещение на платформе 

eLIBRARU.RU полных текстов публикаций из РИНЦ, в 

открытом доступе или по подписке, архивы журналов РАН с 

2003 по 2006 годы - в открытом доступе для всех российских 

ученых, размещение выпусков в открытом доступе через 2-3 

года после публикации - оптимальная модель 

распространения научного журнала, позволяющая увеличить 

цитируемость без существенного влияния на коммерческие 

результаты, открытие доступа авторам научных публикаций, 

зарегистрированным в SCIENCE INDEX, к электронным 

версиям своих публикаций, размещенным на платформе 

eLIBRARY.RU (замена рассылки авторских экземпляров) 

 

 



Для работы с авторским профилем в системе SCIENCE INDEX также 

необходимо вначале зарегистрироваться, но уже в качестве автора. Регистрация 

автора в SCIENCE INDEX объединена с регистрацией пользователя на портале 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Для регистрации в SCIENCE 

INDEX нужно просто заполнить несколько дополнительных полей. 
 



• После регистрации автора в системе SCIENCE INDEX и присвоения 

ему персонального идентификационного кода автора (SPIN-кода) в 

разделе Для авторов (ссылка в верхней навигационной линейке портала 

eLIBRARY.RU) появляется ссылка на Персональный профиль автора, где 

собраны все инструменты и сервисы, предназначенные для авторов 

научных публикаций 



На сайте можно осуществить публикационную активность 

организаций, публикационную активность авторов 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ              

АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Зайти на сайт 

Научной электронной 

библиотеки по адресу  

http://elibrary.ru/project_

risc.asp  

2. Выбрать раздел 

«Российский индекс 

научного цитирования». 

  

3. Выбрать пункт 

<Поиск организации> 
 



Нажмите на диаграмму 

левой клавишей мыши. 

Перед нами появится 

анализ публикационной 

активности УГЛТУ на 10 

февраля 2014 г. 

 

Например: 

Общее число публикаций 

организации в РИНЦ 1722 

Число авторов 223 
 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 



Если левой 

клавишей мыши 

мы нажмем на 

цифру 1722 ,      

перед нами 

появится список 

статей УГЛТУ с 

общим количеством 

цитирований. 
 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ АВТОРА 

Персональный профиль автора 

Попробуйте найти себя в авторском указателе. 

Методика выполнения: 

Для того, чтобы получить наиболее достоверные данные о 

цитируемости ученого, следует иметь полный список его публикаций, 

оформленный в соответствии с действующими ГОСТами на 

библиографическое описание документов. 

Основной поиск (индекс цитируемости ученого):  

1. Зайти на сайт Научной электронной библиотеки по адресу  

       http://elibrary.ru/project_risc.asp  

Выбрать раздел «Российский индекс научного цитирования». 

 2. Выбрать пункт <Поиск автора> 

 3. Набрать фамилию ученого на русском языке без указания  

инициалов (транслитерация фамилий в базе данных РИНЦ 

осуществляется автоматически по правилам библиотеки Конгресса США  



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 
  В графе <Публ.> 

указано количество 

статей данного 

ученого, 

представленных в 

базе данных РИНЦ 

как в виде полного 

текста,  

так и в виде только 

библиографического 

описания.  

  В графе <Цит.>  

указано общее 

количество 

источников, 

цитирующих эти 

статьи. 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 

 

   Поместить курсор 

на диаграмму и 

нажать левую 

клавишу мыши. 

   На экран 

выводится анализ 

публикационной 

активности автора 

по данным БД 

РИНЦ 
 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 

Поместить курсор на 

цифру, обозначающую 

количество статей и 

нажать левую клавишу 

мыши.  

На экран выводится 

перечень статей 

данного ученого, 

представленных в БД 

РИНЦ. Разноцветные 

значки означают 

степень доступа 

к статье: свободный 

доступ, доступ по 

заказу,  доступ закрыт и 

т.д. 

В графе <Цит.> указано 

количество ссылок на 

каждую из этих статей 

 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 



АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ АВТОРА 



Работа с авторским профилем  

• Регистрация на сайте в качестве автора  

• Поиск своих статей и работа с ними;  

• Работа со списком цитирований автора;  

• Анализ публикационной активности автора  

 



Благодаря всем этим шагам РИНЦ на данный 

момент времени уже достаточно полно и 

объективно отражает публикационную 

активность большинства российских авторов и 

научных организаций.  

Немаловажным является также и то, что 

РИНЦ, в отличие от основных международных 

систем цитирования, является некоммерческим 

проектом и находится в открытом доступе. 

Это позволяет всем российским ученым без 

ограничений использовать этот мощный 

аналитический инструмент.  

 



 

 

 

 

GOOGLE SCHOLAR 

 

 

• Функционирует с ноября 2004 г.   

• Предназначена для поиска представленной в глобальной 

сети научной информации: книг, журнальных статей, 

материалов конференций, препринтов, диссертаций, 

технических отчетов.  

• В отличие от Web of Science и Scopus, которые отражают 

преимущественно статьи из ведущих журналов, GS 

дополнительно обеспечивает выявление «серой» литературы. 

• Google Scholar имеет встроенную функцию учета 

цитируемости отдельных публикаций. 

• Ранжирует результаты с помощью комбинированного 

алгоритма, учитывая полный текст каждой статьи, автора, 

издание, в котором статья опубликована, и как часто она 

была процитирована в другой научной литературе. 



GOOGLE SCHOLAR 



GOOGLE SCHOLAR 

Пример выборки цитирующих документов на книгу 

Залесова С. В. «Лесная пирология 



Индексы цитирования  - это базы данных/ресурсы, 

содержащие информацию о публикациях и их цитировании 

•  Индексы цитирования – Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Google Scholar;  

•  Расчет показателей цитируемости в каждом конкретном 

ресурсе осуществляется на основе информации (источников), 

содержащейся именно в данном ресурсе, поэтому показатели 

цитируемости одного и того же автора в разных ресурсах могут 

различаться; 

•  Импакт-фактор рассчитывается только для журналов и 

только в базе данных Journal Citation Reports (impact Factor) и 

РИНЦ (импакт-фактор РИНЦ); 

•  Индекс Хирша (H-index) рассчитывается для любого 

подмножества статей (отдельного автора, отдельного журнала, 

отдельной организации, отдельной страны, набора статей) 

•  На сегодня у автора нет возможности добавить 

отдельную статью в Web of Science и Scopus, добавить статью  в 

РИНЦ можно только организационно. 
 



Карта российской науки 



«Карта Российской науки» - новый 

федеральный проект Министерства 

образования и науки РФ, основная задача 

которого является консолидация, хранение и 

аналитика по ключевым показателям 

результативности НИД российский ученых и 

институтов. Для организаций сферы 

образования и науки Карта российской науки 

представляет собой зеркало научных 

достижений организации. Это демонстрация 

тематики исследований, ведущих ученых, 

динамики публикационной активности.  
 



• Проект министерства образования и науки 

Российской Федерации «Карта российской науки» 

http://mapofscience.ru/ ставит целью создание 

национальной информационно-аналитической 

системы, которая позволит на единой IT-платформе 

собрать наиболее полные данные о различных 

аспектах научной деятельности отдельных 

российских учёных и организаций, включая 

показатели их деятельности, осуществления 

статистического анализа научно-исследовательской 

активности и обеспечения основы для создания 

аналитических материалов о состоянии российского 

сектора научных исследований и разработок. 

 

http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/
http://mapofscience.ru/


В электронную карту уже загружены данные из Web 

of Science и Российского индекса научного цитирования. 

Сведение этих и других баз научных данных воедино 

является главной задачей создания нового портал. На 

сайте представлены два раздела – «Карта науки», в 

которой информация рассортирована по научным 

направлениям и «Карта страны» – интерактивная карта 

России, на которой отмечены научные организации и 

учёные каждого региона. По приводимой на сайте 

информации, всего в базе данных на сегодняшний день 

свыше 4,5 тысячи организаций и более 650 000 учёных. 

Система является своеобразным мотиватором в 

повышении публикационной активности организации: 

через сравнение своих наукометрических показателей с 

показателями других организаций отрасли или региона. 

http://thomsonreuters.com/web-of-science/
http://thomsonreuters.com/web-of-science/
http://thomsonreuters.com/web-of-science/
http://thomsonreuters.com/web-of-science/
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http://elibrary.ru/project_risc.asp?
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            ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
• Очевидно, что оценку продуктивности ученого 

нельзя свести к одному числу. Хороший набор 

параметров уже может давать (хотя бы в среднем) 

довольно адекватную картину. Достойную 

экспертную оценку это никогда не заменит, но 

таковую можно получить далеко не всегда.  

• Частота цитирования статей ученого или 

журнала определяет его рейтинг, однако гораздо 

более важно, что импакт-фактор и цитируемость 

должны служить стимулом повышения научного 

уровня публикаций наших ученых.  



Публиковать свои работы в международных 

журналах необходимо. Первоначальные отказы 

не должны смущать автора.  

Здесь уместно привести слова одного из 

учеников знаменитого биолога-генетика 

Николая Владимировича Тимофеева-

Ресовского (1900-1981): 

«Знаете, когда шансы на то, что Вас не 

опубликуют в Nature, равны не 0.999, а ровно 

единице? - В том случае, если Вы ни разу 

туда не напишете!» 



Презентация подготовлена научной 

библиотекой УГЛТУ 


