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научная дисциплина, которая изучает эволюцию науки через 
многочисленные измерения научной информации, такие как 
количество научных статей, опубликованных в данный период 
времени, цитируемость и т. д. Наукометрию  часто применяют как 
абсолютную основу оценки выполнения и финансирования различных 
научных единиц (институтов, команд, индивидуумов).  

Наукометрия 

В настоящее время в наукометрии используются 
три главных показателя:  



Что такое Индекс Хирша? 
Индекс Хирша – наукометрический показатель, 
предложенный в 2005 г. американским физиком Хорхе 
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния (США). Это 
количественная характеристика продуктивности ученого 
основана на количестве его публикаций и количестве 
цитирований этих публикаций. 

Учёный имеет индекс цитирования h, если он 
опубликовал h статей , на каждую из которых 
сослались как минимум h раз.  
Т.е. если ученый имеет h-индекс равный 3, то им было 
опубликовано не менее 3 работ, каждая из которых 
была процитирована 3 и более раз. 

Индекс показывает, насколько деятельность данного 
исследователя заметна другим ученым  
в данной научной области, какое развитие оно оказывает 
на развитие направления. 



Как ученому отыскать свой 
Индекс Хирша? 



Чтобы стать полноценным читателем Научной электронной 
библиотеки eLibrary, Вы должны пройти регистрацию.  
Для этого необходимо, кликнув по ссылке «Регистрация  
в библиотеке», открыть регистрационную анкету и, 
 следуя указаниям, заполнить ее информационные поля. 

eLibrary.ru 



Если вы являетесь автором научных публикаций , то для работы  
с авторским профилем  в системе SCIENCE INDEX на платформе 
РИНЦ  необходимо вначале зарегистрироваться в качестве автора.  

SCIENCE INDEX  

Для этого необходимо 
поставить галочку в окне 
«Зарегистрировать меня в 
системе Science Index» и 
заполнить дополнительные 
поля в своей персональной 
карточке, в разделе 
«Персональный профиль 
пользователя».  



Подробная инструкция 
о регистрации в научной электронной  

библиотеке elibrary.ru 
и системе science index  

доступна по адресу 
http://elibrary.ru/help_author_info.asp 

Спустя некоторое время после 
регистрации Вам будет присвоен 
персональный SPIN-код, который будет 
отображаться в правом верхнем окне 
Вашей регистрационной анкеты при ее 
открытии. Получение персонального 
SPIN-кода позволит Вам 
самостоятельно корректировать 
информацию о Ваших научных 
публикациях. 

После успешной регистрации на Ваш основной адрес будет направлено письмо 
с Вашими регистрационными данными. Сохраните его - это письмо поможет 
Вам, если Вы забудете Ваше имя пользователя и/или пароль.  
Если Вы регистрировались в качестве автора в системе SCIENCE INDEX, то в этом 
же письме Вам будет направлен код подтверждения регистрации в виде ссылки, 
по которой нужно просто перейти при получении письма. 



Анализ публикационной активности автора 

Чтобы попасть на эту 
страницу можно из раздела 
Персональный профиль 
автора,  а также из 
Авторского указателя, 
щелкнув мышью на цветной 
иконке с гистограммой.  

В авторском 
указателе задать 
фамилию автора, 
нажать «Поиск» 



В результате поиска, выбрав нужного Вам ученого из 
предложенного списка, напротив его фамилии в графе 
<Публ.> Вы сразу увидите количество публикаций автора, 
представленных в eLibrary, и в графе <Цит.> количество 
ссылок (цитирований) на его публикации. 

Анализ 
публикационной 
активности автора, 
в том числе и 
индекса Хирша, 
открываются при 
нажатии цветного 
значка 



Здесь Вы можете увидеть 
показатели публикационной 
активности автора 

российский индекс 

научного 

цитирования (РИНЦ) 

Индекс 

Хирша  



А что такое 
индекс 
цитирования  
и РИНЦ? 



Индекс цитирования – принятый в научном мире показатель 
«значимости» трудов какого-либо ученого, представляющий 
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. 

• Во-первых,  индекс характеризует степень актуальности и 
важности проводимых исследований для тех областей знаний,  
в которых работают конкретные ученые или научные коллективы.  

• Во-вторых, высокий индекс цитирования в определенной 
степени служит официальным признанием конкретного ученого 
научным сообществом и подтверждением его приоритета. 
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Что такое  
Web of Science 
и Scopus  
и есть ли там 
индекс 
цитирования  
и индекс Хирша? 



Международный индекс цитирования 

На сегодняшний день существует большое количество 
международных баз данных научного цитирования. Самыми 
авторитетными из существующих международных систем 
цитирования, чьи индексы признаются во всем мире, являются: 
«Web of Science» и его конкурент   -  система «Scopus». Журналы, 
входящие в эти системы, официально признаются Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК).  



Международные системы научного цитирования   

Система «Web of Science» 
Thomson Scientific (США)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
содержит более 12 000 научных 

изданий с 1980 г.  

 

Система «Scopus»  
Elsevier (Нидерланды) 

 
 
 
 
 
 
 
 

содержит более 18000 научных 

изданий с 1995 г.  

(в том числе 200 российских) 



Science Citation Index 

SSCI 
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Обзор Web of Science 

• Междисциплинарность – естественные, социальные и гуманитарные 

науки и искусство 
  

• Самый объёмный индекс цитирования: более 44 миллионов записей 

(1.8 миллиона в 2008 м году) 
 

• Более 12000 реферируемых научных журналов 
 

• Более 12000 научных конференций, покрываемых ежегодно 
 

• Данные обновляются еженедельно 
 

•Более 109 лет непрерывного покрытия 

•Адрес ресурса: webofknowledge.com 

•Ресурс является платным, полностью 

закрыт при отсутствии подписи 





Простейший анализ результатов научной 

деятельности Кыргызстанa 

Более 1500 научных статей  

и материалов конференций 

Все эти работы были 

процитированы 5000 раз 

Данные за май 2012 



Kyrgyzstan Academy of Sciences 

Kyrgyzstan National University 

Kyrgyz State Medical Academy 

American University of Central Asia 

Какие вузы Кыргызстана  
имеют наибольшее количество 

cтатeй в Web of Science? 



Введём термин запроса в поле Search for 
и выберем критерии поиска 

Задать фамилию автора, организацию, 
 в которой он работает и  нажать «Поиск» 

Поиск 



Сводные данные результатов поиска 

Щелкните заголовок статьи 
чтобы перейти к полной записи.  

Анализ публикац.  
активности (график) 

Улучшение результатов 
вашего поиска  

Результат 



В результате получаем диаграмму  
об изменении количества цитирований статьи: 

• c момента ее публикации  
и до текущего года  

• и количество материалов, 
ссылающихся на нее, 
выходивших ежегодно 

• общее количество 
цитирований; 

• Среднюю цифру 
цитирования; 

• индекс Хирша и др. 



В нижней части отчета находится статистика цитируемости по 
каждой анализируемой статье (по годам ); общее число цитат;  
и среднее количество цитат в год .  





Как повысить индекс цитирования  
и свой индекс Хирша? 



1 
• Публиковаться в зарубежных журналах или в российских 

изданиях, входящих в международные базы цитирования. 

2 

• Снабжать все свои статьи достаточно полным списком 
литературы со ссылками, как на свои собственные научные 
работы, так и на работы коллег, опубликованные в изданиях, 
включенных в международные или российскую базу 
цитирования.  

3 • Публиковаться в соавторстве с коллегой, имеющим высокие 
наукометрические показатели. 

4 • Рассылать коллегам копии своих опубликованных работ 
для взаимного цитирования. 

5 • Публиковаться в журналах,  
имеющих высокий импакт-фактор. 

www.scimagojr.com 



Что такое  
ИМПАКТ-
ФАКТОР 
журнала? 



ИФ журнала –  формальный численный показатель важности научного 
журнала, ежегодно рассчитываемый Институтом научной информации 
(Institute for Scientific Information, ISI) и публикующийся в журнале 
«Journal Citation Report».  

Импакт-фактор (ИФ) - показатель сравнения 
цитируемости журналов, близких по тематике 

ИФ показывает, 
сколько раз в 
среднем 
цитируется каждая 
опубликованная  
в журнале статья  
в течении двух 
последующих лет 
после выхода.  



Чтобы найти импакт-фактор отечественного журнала 
 в eLibrary, необходимо открыть каталог журналов,  
задать в поисковом окне название журнала. 
После получения результатов поиска нажать на цветной 
значок. 



Глоссарий 
 

h-index, или индекс Хирша — наукометрический показатель, предложенный в 2005 году американским 
физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния. Индекс Хирша является количественной 
характеристикой продуктивности учёного, основанной на количестве его публикаций и количестве 
цитирований этих публикаций.  

IF (Импакт-фактор журнала): это дробь, знаменатель которой равен числу статей, которые опубликовал этот 
журнал в течение заданного периода (обычно это период в два года), а числитель - число ссылок (сделанных 
за этот же период в различных источниках) на указанные выше статьи.  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании 
этих публикаций из более 3000 российских журналов. Она предназначена не только для оперативного 
обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является 
также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.  

ISSN – международный стандартный серийный номер, позволяющий идентифицировать любое серийное 
издание независимо от того, где оно издано, на каком языке, на каком носителе.  

JCR - Journal Citation Reports - это библиометрический справочник статистических данных, отражающих 
продуктивность и степень использования научных журналов, размещен на платформе Web of Knowledge.  

SJR - показатель, для ранжирования научных журналов на основе цитат . 

SPIN-код - персональный идентификационный кода автора в системе SCIENCE INDEX. С момента присвоения 
SPIN-кода автору автоматически открывается доступ к новым сервисам, которые система SCIENCE INDEX 
предоставляет для авторов научных публикаций.  

Thomson Reuters – медиакомпания, образованная в результате приобретения медиакорпорацией  Thomson в 
апреле 2008 года агентства Reuters Group plc.  

• Web of Knowledge - поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в 
научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций, 
разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson Reuters.  





Google Scholar (Google Академия) – это бесплатная поисковая система, 
которая индексирует полный текст научных публикаций всех форматов и 
дисциплин. 

 Хотя в Google Scholar отсутствует перечень доступных для поиска журналов и 
работ, но для публикующихся на русском языке авторов – это наиболее 
адекватный индекс их «узнаваемости» в рамках русскоговорящего 
сообщества. Другим преимуществом Google Scholar являются прямые ссылки 
на тексты статей – результатов поиска. Возможности доступа к ним, правда, 
могут быть ограничены Вашим оплаченным доступом к ключевым веб-
библиотекам.  

Недостатки Академия Google: 

Неоднозначность представления данных в Google Академии, 

Написание автора русскими буквами или транслитом ,  
поиск на русском и английском языке дает разные результаты. 

 http://scholar.google.ru/ 

http://scholar.google.ru/


Также можно использовать бесплатную программу  
Publish or Perrish. (Также может определять и другие 
индексы). Однофамильцев надо убирать с помощью выбора 
их соавторов. Подстановка своих инициалов не помогает. 
Программа берет данные из google scholar. 
 

Бесплатная программа  
Publish or Perrish 
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Для чего нужны показатели цитирования 

 Являются индикаторами качества исследователей, 
организаций и журналов. 

 Дают возможность сопоставить уровень научных 
исследований разных организаций или отдельных 
исследователей.  
В частности, оказывают влияние на позицию вуза в 
различных рейтингах. 

 Данные показателей часто учитываются при определении 
победителей различных грантов, конкурсов, программ. 

 Помогают выявить популярные темы и темы, которые 
утрачивают популярность 

 



 
 Необходимо очень внимательно ознакомиться с 
предлагаемой на сайте журнала информацией, чтобы понять, 
действительно ли данный журнал подходит для публикации 
вашей статьи.  
Также следует обратить внимание на то, требует ли редакция 
присылать статью на английском языке, или перевод 
осуществляет редакция, а также уточнить, все ли статьи 
выпуска журнала войдут в его переводную версию.  
Обязательно изучите договор, заключаемый редакцией с 
автором. Важно помнить, что статьи в редакцию принимаются 
непосредственно от автора (в специальном разделе на сайте 
журнала, по электронной почте или почтой традиционной – 
см. информацию на сайте журнала). 


