
Индексы научного цитирования.
Инструменты повышения

публикационной активности.



Основные определения

Индекс цитирования научных статей — реферативная база
данных научных публикаций, индексирующая ссылки,
указанные в пристатейных списках этих публикаций и
предоставляющая количественные показатели этих ссылок.

• У автора не может быть индекса цитирования, а может быть
показатель цитируемости.

• 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.



Основные определения

Импакт-фактор – численный показатель важности научного
журнала, расчёт которого основан на трёхлетнем периоде.

ИФ журнала в 2012 году I2011 вычислен следующим образом:
I2011 = A/B, где: A — число цитирований в течение 2011 года в

журналах, отслеживаемых Институтом научной информации,
статей, опубликованных в данном журнале в 2009—2010
годах; B — число статей, опубликованных в данном журнале в
2009-2010 годах.

– число цитирований как и число публикаций не отражает качество
исследования;

– промежуток времени, когда учитываются цитирования, слишком мал;
– природа результатов в различных областях исследования приводит к

различной частоте публикации и цитирования результатов, которые
оказывают влияние на импакт-факторы.



Основные определения

Индекс Хирша – наукометрический показатель, предложенный
в 2005 американским физиком Хорхе Хиршем (Сан-Диего,
Калифорния).

Учёный с индексом h опубликовал h статей, на каждую из
которых сослались как минимум h раз.

• Индекс применим для сравнения учёных, работающих в одной
предметной области.

• Показатель различается в каждом индексе цитирования.



URL: www.elibrary.ru
Разработчик: «Научная электронная библиотека»

Ресурс является бесплатным и находится в открытом доступе

• Для просмотра полных версий статей необходима первичная
регистрация.

• Для просмотра наукометрических показателей необходимо
зарегистрироваться в системе в качестве автора (т.е. получить
SPIN-код).

• регистрация занимает от двух недель и более. По истечении 2-3
недель целесообразно направить письмо по адресу
support@elibrary.ru  с просьбой ускорить процесс регистрации.

Российский индекс научного цитирования



1. просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа по
различным параметрам и вывода на печать;

2. учет публикаций, извлеченных из списков цитируемой литературы;
3. просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа

по различным параметрам;
4. возможность добавить найденные в РИНЦ публикации и цитирования в

список своих работ и ссылок;
5. возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно

попавшие туда публикации или ссылки;
6. возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;
7. возможность идентификации организаций, указанных в публикациях

автора в качестве места выполнения работы;
8. возможность размещения персонального счетчика Science Index;
9. анализ публикационной активности и цитируемости автора с

возможностью расчета большого количества библиометрических
показателей и построения распределения публикаций и цитирований
автора по различным параметрам;

Возможности РИНЦ



Возможности
• коррекция списка публикаций организации в РИНЦ;
• идентификация организации в публикациях в РИНЦ;
• добавление публикаций организации, отсутствующих в РИНЦ;
• добавление авторов, отсутствующих в авторском указателе РИНЦ;
• уточнение информации о сотрудниках в авторском указателе РИНЦ;
• возможность добавления не только статей в научных журналах, но и

монографий, сборников статей, материалов конференций, патентов,
отчетов и других типов научных публикаций;

• ввод структуры организации (отделы, лаборатории, факультеты, кафедры и
т.д.) и распределение по ним сотрудников;

• анализ публикационной активности и цитируемости по подразделениям
организации;

• анализ и оценка эффективности работы отдельных сотрудников с различных
индикаторов;

• возможность размещения в РИНЦ полных текстов публикаций, на которые у
организации есть соответствующие права

Science Index [org]



Science Index [org]

Департамент науки – Наука – Science Index [org]



Актуальность зарубежных индексов цитирования



Актуальность зарубежных индексов цитирования

Гранты по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда
"Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)

П. 6 конкурсной документации:
Руководитель проекта за пять лет, предшествующие конкурсу, должен иметь следующее
количество публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях:
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus):

а) для отраслей знания «Математика», «Инженерные науки» – не менее одиннадцати
публикаций (для последней отрасли знания допускается – не менее девяти таких
публикаций и пяти результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую
охрану), а также не менее 17 публикаций, учитываемых РИНЦ;

б) для отраслей знания «Физика», «Химия» – не менее шестнадцати публикаций, а
также не менее 24 публикаций, учитываемых РИНЦ;

в) для отраслей знания «Гуманитарные и социальные науки» – не менее трех
публикаций, а также не менее 6 публикаций, учитываемых РИНЦ.



URL: www.isiknowledge.com
Разработчик: ISI (Institute for scientific information)
Владелец: Thomson Reuters

Полезная информация:
• Русскоязычный сайт: http://wokinfo.com/russian
• Канал YouTube:

http://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

Web of Science



Включает базы данных:
• Science Citation Index Expanded - в области естественных, точных

наук и медицины, охват с 1900 года по настоящее время.
• Social Sciences Citation Index - в области социальных и

экономических наук, охват с 1900 года по настоящее время.
• Arts & Humanities Citation Index - в области гуманитарных наук и

искусства, охват с 1989 года по настоящее время.
• Conference Proceedings Citation Index- Science – в области

естественных, точных наук и медицины, охват с 1990 года по
настоящее время.

• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities –
в области социальных и гуманитарных наук, охват с 1990 года по
настоящее время.

• Book Citation Index– Science – индекс цитирования по монографиям
в области естественных, точных наук и медицины, охват с 2005 года
по настоящее время.

• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - индекс
цитирования по монографиям в области социальных и
гуманитарных наук, охват с 2005 года по настоящее время.

Web of Science



• аналитический инструмент (база данных) для оценки
степени влияния публикаций в ведущих научных журналах
на развитие науки и исследовательское сообщество.
Включает две версии: JCR Science Edition – сведения из
более, чем 5400 журналов в 171 тематике в области
естественных наук; и JCR Social Science Edition – сведения из
более, чем 1700 журналов по 55 тематическим
направлениям в области общественных наук.

Компоненты web-платформы Web of Knowledge



При анализе данных JCR можно сделать следующие выводы:

• чем уже научное направление, тем выше показатель
самоцитирования;

• уместно сравнивать ИФ только журналов из одной предметной
категории;

• более 80% журналов по естественным (общественным) наукам имеет
ИФ менее 3 (1,5);

• 80% журналов, входящих в JCR, публикуются на английском языке.

Компоненты web-платформы Web of Knowledge



Персональный идентификатор учёного, связанный с системой
WoS.

• Каждому автору присваивается уникальный номер, который
в дальнейшем позволяет находить опубликованные работы
конкретного автора. По этой причине поиск становится
более простым и эффективным. Другими словами,
Researcher ID – это аналог SPIN-кода РИНЦ.

• Регистрация (т.е. присвоение идентификатора учёного)
является бесплатной, однако для дальнейшей работы с
этим сервисом необходимо обладать доступом к WoS.

Компоненты web-платформы Web of Knowledge



Scopus

URL: www.scopus.com
Разработчик и владелец: Elseiver

• Scopus, в отличие от Web of Science, не включает издания по
гуманитарным дисциплинам и искусству

• Классификационная система Scopus включает 24
тематических раздела. Тематический охват распределяется
следующим образом: физические науки (32%), медицинские
науки (31 %), науки о жизни (20%), социогуманитарные науки
(17%)

• Географический охват издателей по регионам мира: Европа,
Средний Восток и Африка (52 %); Северная Америка (36 %);
Азиатско-Тихоокеанский регион (9 %); Южная Америка (3 %)



Scopus Author Preview



Scopus Author Preview



ТГТУ в РИНЦ (декабрь 2014)



ТГТУ в РИНЦ (декабрь 2014)



ТГТУ в РИНЦ (декабрь 2014)



ТГТУ в Web of Science (октябрь 2014)

Число публикаций ТГТУ в течение 1994-2014



ТГТУ в Web of Science (октябрь 2014)



ТГТУ в Scopus (октябрь 2014)



Популярные журналы, РИНЦ (декабрь 2014)



Популярные журналы, Web of Science (июль 2013)



Популярные журналы, Scopus (июль 2013)



ТГТУ в Web of Science (июль 2013)

Распределение публикаций по областям



ТГТУ в Scopus (октябрь 2014)

Распределение публикаций по областям



Сравнение Web of Science и Scopus

Количество научных журналов, индексируемых в Web
of Science и Scopus.

Статус «Active»

Доля «уникальных» научных
журналов в WoS составляет
около 7,5%, для Scopus этот
показатель равен 42%.



Некоторые особенности поиска

1. Наименование организации

2. Фамилия автора



Поиск журналов, индексируемых WoS

1. Информация о журнале на сайте издательства



Поиск журналов, индексируемых WoS

2. http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl



Поиск журналов, индексируемых Scopus

1. Сервис SCImago Journal & Country rank

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php



Поиск журналов, индексируемых Scopus

2. Департамент науки ТГТУ dn.tstu.ru

Наука – Публикационная активность – Scopus



Поиск журналов, индексируемых Scopus

3. Сервис Elseiver Journal Finder

http://journalfinder.elsevier.com



Дополнительные показатели оценки журналов

http://www.journalindicators.com
Показатель SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

• Показатель рассчитывается Центром исследования науки и
технологий Лейденского университета.

• Расчёт основан на данных Scopus.

• Показатель характеризует стандартное влияние источника на
статью (учитываются: частота, с которой авторы
цитируют другие источники, скорость развития влияния
цитаты и степень охвата литературы данного
направления базой данных)

• Алгоритм ранжирования был разработан в 2009 году (дополнен в
2012)



Дополнительные показатели оценки журналов

http://www.journalindicators.com
Показатель SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Топ-10 международных журналов по показателю SNIP (декабрь 2014)



Дополнительные показатели оценки журналов

http://www.scimagojr.com
Показатель SJR (SCImago Journal Rank)

• Основан на данных Scopus

• Показатель даёт возможность оценить научный престиж работ
учёных, исходя из количества весомых цитат на каждый документ.
Фактически это означает, что цитата из источника с
относительно высоким показателем SJR имеет большую
ценность, чем цитата из источника с более низким показателем
SJR.

• Рейтинг SCImago содержит также показатели отдельных стран.

• Показатель основан на алгоритме PageRank, используемого для
ранжирования интернет-страниц в результатах поисковой
системы Google.



Дополнительные показатели оценки журналов

http://www.scimagojr.com
Показатель SJR (SCImago Journal Rank)

Топ-10 международных журналов по показателю SJR (декабрь 2014)



Дополнительные показатели оценки журналов

Топ-10 российских журналов по показателю SJR (декабрь 2014)



Дополнительные показатели оценки журналов

SCImago country rank по числу статей (декабрь 2014)



Гугл Академия (scholar.google.ru)
Сервис является свободно доступной поисковой системой, которая
обеспечивает полнотекстовый поиск научных публикаций всех
форматов и дисциплин



Служба «Библиографические ссылки Академии Google»

• Необходимо заполнить страницу профиля (кнопка «Мои цитаты»). Есть
возможность проверить список статей и сделать профиль
общедоступным, чтобы  профиль автора отображался в результатах
поиска Академии Гугл.



Служба «Библиографические ссылки Академии Google»

• На основе введённой информации о публикациях, служба периодически
предоставляет подборку научных статей, близких по тематике
исследований автора. Эта информация доступна по ссылке «Мои
обновления»

• Служба позволяет сохранять результаты поиска, следить за цитированием
интересующих работ и отслеживать отдельные работы или творчество
отдельных авторов



• Free to download app which supports
users in their key task of keeping current
with newly-published research. It enables
this task to be performed across over
20,000 journals from all major publishers.

Полезные мобильные приложения



Publication database containing articles and
chapters from over 2,500 peer-reviewed journals
and over 50,000 books – in total, over 6 million
documents spanning every area of science,
technology and medicine.

Provides a valuable set of features including:
- Personalized searches
- Advanced search
- Document details - including abstracts
- Bookmark and save documents for easy access
later
- Share document summaries with colleagues

Полезные мобильные приложения

SpringerLink



Рекомендации для публикации

http://www.elsevier.com/journal-authors



Структура публикации в иностранных журналах
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Keywords Ключевые слова
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Major sections

Introduction Введение
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Results and discussion Обсуждение результатов

Conclusion Выводы

Supporting sections
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По всем вопросам, связанным с
• работой с РИНЦ;
• данными публикационной активности в WoS и Scopus;
• мониторингом журналов в WoS и Scopus;
• наполнением сайта Департамента науки;
• добавлением новых публикаций и корректировкой

существующих в РИНЦ

Вы можете обращаться в отдел научно-технической информации
ТГТУ:

scitech@mail.tstu.ru
ул. Советская, 106, к. 27
(4752) 63-92-82

Заключение


