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Основы
Середина 40-х гг. ХХ века существенный рост 
объемов научных исследований и коллективов, 
появление междисциплинарных проектов 

Информационный кризис

Пятидесятые ХХ века «Цитирование показатель 
влияния и средство преодоления кризиса»

Garfield E. Citation Indexes for Science:
a New Dimension in Documentation Through 
Association of Ideas //Science. 1955. Vol.122. 
No.3159. P.108-111. 

Отсортировав издания по количеству 
статей по определенной теме и 
разделив их по количеству публикаций 
на три равные части соотношение 
количества изданий в группах будет 
1:n:n2

Закон Брэдфорда



Основа наукометрии – библиографические ссылки и публикации

«Будем называть наукометрией количественные методы
изучения развития науки как информационного процесса»

«Библиографические ссылки отражают ту 
интеллектуальную атмосферу в которой 
проходило создание публикации»

Налимов В. В., Мульченко З.М. Наукометрия. М. 1969



Ответственность авторов за 
корректное цитирование работ 
предшественников

«Каждый автор, как и каждый потенциальный заявитель 
патента, должен гарантировать, чтобы соответствующие 
исторические прецеденты были цитированы с точностью, чтобы 
обеспечить достоверность. Когда это произойдет, возможно, мы 
подойдем к библиографической нирване. Таким образом, 
становится ясно, что качество научной публикации будет 
стимулировать развитие наукометрии. Информационный поиск 
по-прежнему имеет решающее значение для науки» 
[Ю.Гарфилд, COLLNET, Китай, 2009]



Основные показатели 

- Абсолютные 

- Нормализованные



Интерпретация наукометрических показателей
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• Количество статей – показатель научной производительности

• Суммарная цитируемость – показатель научного 
авторитета или влиятельности при сопоставлении 
только в рамках той же предметной области

• Средняя цитируемость, т.е. среднее количество цитирований 
одной публикации – показатель научной эффективности при 
сопоставлении только в рамках той же предметной области







Journal Citation Reports (JCR)

Impact Factor (IF) научного журнала
Web of Science Core Collection 

Количество цитирований в 2021 статей
опубликованных в 2019-2020

IF2021  = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество статей опубликованных в 2019-2020 
(не учитываются редакторские заметки)



Квартиль журнала
Квартиль – ранг научного журнала,
зависящий от его цитирования в рамках 
определенной категории 

Выделяют четыре квартиля:

Самый высокий ─ Q1, низкий─ Q4

Только у изданий с импакт
фактором 

Сравнить журналы разных 
дисциплин можно по 
квартилю

Разные квартили у одного 
журнала



Master Journal List https://mjl.clarivate.com/home

Посмотреть индексируется журнал в WoS

Find a match





Find a match





Scopus



CiteScore SCOPUS
CiteScore - количественная оценка уровня цитируемости изданий, например, журналов

Количество цитирований статей, обзоров, материалов конференций, 
глав книг и опубликованных данных (date papers) в 2018-2021 

СiteScore 2021 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество статей, обзоров, материалов конференций, глав книг и 
опубликованных данных (date papers) опубликованные в данном журнале в 2018-2021

Рейтинг по CiteScore

Процентиль это относительное положение по метрике CiteScore
в данной предметной категории

Q1 = 100% - 76%

Q2 = 75% - 51%

Q3 = 50% - 26%

Q4 = 25% - 0%







SCimagoJournal Rank – SJR
Разработчик: SCImago–Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics) (Eigenfactor в WoS)

• Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника

• Параметр различает «популярность» и «престиж» журнала. 
Оценивает журнал в   зависимости от того попадает ли он в топ-лист 
самых цитируемых журналов данной области знаний

• Самоцитирование журнала не может превышать 33%

• Учитывает только рецензируемые научные статьи

• Независимость престижа от научной области позволяет сравнивать
журналы разных областей

• Трехлетнее окно цитирования



SNIP: Импакт-фактор нормализованный по 
источнику (Source-normalized impact per paper)
Разработчик: HenkMoed, CWTS

Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):

• Выравнивает различия в вероятности цитирования
• Выравнивает различия в предметных областях

• Научная область рассчитывается динамически для каждого 
журнала на основе взаимного цитирования 

• Все цитаты имеют одинаковый вес 
• Не зависит от покрытия базы 
• Учитывает только рецензируемые научные статьи
• Трехлетнее окно цитирования



Научная электронная библиотека elibrary.ru с 1999 г. все типы и виды документов 
(с 1900-х годов) 
Входного отбора и экспертизы изданий для размещения на платформе elibrary.ru НЕТ.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) с 2005 г. 
Рецензируемые научные документы как на руссом, так и иностранных языках. 
Входной отбор и экспертиза изданий обязательна с 2017 года. 
На основе РИНЦ оценку проходят: АВТОРЫ, ЖУРНАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ

Russian Science Citation Index (RSCI) с 2015 г. Жесткая экспертиза и многоступенчатая 
система оценки и  отбора журналов для RSCI. Доступна на платформе Web of Science

Ядро РИНЦ это лучшие публикации российских ученых,  включенные хотя бы в одну из трех 
систем научного  цитирования (Web of Science Core Collection, Scopus, Russian Science
Citation Index) По ЯДРУ РИНЦ отдельно рассчитывается набор библиометрических
показателей для всех российских  ученых, научных организаций, подразделений и 
журналов



Импакт-фактор журнала в РИНЦ
(методика расчета как Web of Science)

Импакт-фактор в РИНЦ рассчитывается только для российских научных 
журналов, зарубежных журналов на русском языке, а также зарубежных 
журналов, имеющих лицензионное соглашение с Научной электронной 
библиотекой на передачу данных в РИНЦ. Для переводных российских 
журналов импакт-фактор рассчитывается только для оригинальной 
русской версии. 

В случае цитирования из российского журнала, имеющего переводную 
версию на английском языке, которая также представлена в РИНЦ, 
засчитывается только ссылка из оригинальной статьи на русском 
языке. Это позволяет избежать дублирования ссылок из оригинальной 
статьи и ее переводной версии

https://elibrary.ru/defaultx.asp


СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛОВ







Статистические 
распределения 
всегда отражают 
текущее состояние
базы данных. 



Сан-Францисская  декларация  по оценке научной деятельности 
[San Francisco Declaration on Research Assessment,  2012], 
призывающая в том числе не использовать значение импакт-
фактора журнала для оценки качества статей

Первым пунктом Лейденского манифеста [Hicks et al., 2015]  
сообщество профессиональных наукометристов рекомендует 
дополнять экспертное мнение наукометрической оценкой. 
Аналогичное открытое обращение было принято и в России 
[Библиометрия во благо российской науки, 2019].



Индекс Хирша (h-index)

2005 г. Хорхе Хирш, Калифорнийский университет Сан-Диего

h-индекс ученого, опубликовавшего
N статей, равен h, если:

h его статей получили не 
меньше h цитирований

Остальные N–h его статей 
не больше h цитирований

Позволяет оценивать одновременно качественную 
(цитируемость) и количественную (количество 
опубликованных работ) деятельность исследователей.

Можно рассчитать для
Ученого
Группы ученых 
Журнала 
Организации
Страны
Всего, что имеет 
статьи и цитирования

Благодаря простоте расчета и необходимости количественной оценки работы 
специалистов, индекс Хирша быстро распространился на все виды научной деятельности.
Отметим, что h-индекс был предложен для ученых, работающих в той же предметной 
области и имеющих близкий научный опыт с года первой публикации



Корректное применение



Показатели квалификации ученого и организации

Количество  публикаций
Их качество (цитирование) 
Гранты 
Партнеры

Кто оценивает?
Сам!
Руководство (все уровни) 
Рецензенты 
Грантодатели
Партнеры

Зачем?
Эффективное использование ресурсов
▪Решение задач

▪прикладных
▪фундаментальных

▪Престиж

Статьи
Монографии 
Патенты 
Материалы конференций
etc (письма в Nature)



Что можно и (или) зачем сравнивать

• ученых
• учреждения 
• страны 
• предметную 

область  
• журналы

• для отчета  в МО и т.д.
• для запроса на грант 
• выявить свои сильные и не 

очень стороны 
• найти лидеров и аутсайдеров 
• определить стратегию развития



Факторы, влияющие на значения

• Объем

• Дисциплина 

• Тип публикаций 
Например, разные типы 
публикаций цитируются по 
разному

• База данных
Разный охват источников

• Время   
Цитирование – необходимо время 
для его накопления



Некорректное применение

Причины некорректных  результатов



Авторы
• Варианты транслитерации
• Смена фамилии
• Однофамильцы, могут работать 

в сходной области 
• Опечатки
• Необходима точная оценка

10 самых распространенных фамилий в мире



Закон Гудхарда когда 
экономический показатель 
становится целью для  
проведения экономической 
политики прежние 
эмпирические 
закономерности, 
использующие данный 
показатель, перестают 
действовать

К чему приводит 
некорректное применение 

Когда показатель становится 
критерием оценки

• Публикаций одной и той же работы в 
разных источниках

• Самоцитирование более 30% 
• Статья ВАК на заказ
• Набор статей на публикацию в базах 

данных Scopus, WoS
• Вступить в соавторство для совместной 

публикации базах данных Scopus, WoS
по таким темам ….



ИДЕНТИФИКАТОРЫ И ПРОФИЛИ АВТОРОВ



Голунов Александр Олегович ЛФВЭ

Голунов Алексей Олегович ЛИТ



Идентификатор автора ORCID 
Open Researcher and Contributor ID

• Уникальный идентификатор автора
• Решение проблемы дизамбигуации ученых  
• Можно добавлять различные публикации
• Требуется при подаче статьи в международный журнал 

https://orcid.org/



Профиль автора в ORCID

Добавить публикации 
полуавтоматически 
внесение вручную

интеграция c профилем 
Scopus

двухсторонняя с 
ResearcherID (Publons)

SPIN-код РИНЦ

Каждая публикация с ID



http://lib.jinr.ru/







RESEARCHER ID (Web of Science) в PUBLONS https://publons.com/

ВАЖНО:

Web of Science
EndNote
ResearcherID

Если у вас уже есть регистрация в

можно и нужно заходить по этому логину и паролю 

Перенос данных из ResercherID в Publons



Зарегистрированный доступ
(без подписки на Web of Science Core Collection)
• Возможность создать свой собственный Web of Science Researcher Profile.
• Просмотр собственной карты Beamplot и географического цитирования.
• Возможность поиска профилей исследователей с помощью поиска исследователей.
• Полные списки публикаций других исследователей

http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/researcher-search.htm


• Информация об исследователе 
(фотография профиля, имя, 
учреждение, награды)

• Идентификатор исследователя 
Web of Science

• 10 последних публикаций 
(включая проиндексированные или 
не проиндексированные в Core
Collection.

• Рецензирование, рецензирование 
грантов, членство в редакционной 
коллегии.

• Показатели публикации
(h-индекс, количество цитирования 
статей, сумма цитирования времени, 
количество рецензий)

• Диаграммы публикаций и 
рецензирования



Краткий Beamplot автора
Все публикации,
принадлежащие к одному и тому же типу, 
одной и той же предметной области
и опубликованные в одном и том же году,
...сортируются по цитируемости

Beamplot aвтора — динамика публикационной 
активности и динамика цитируемости





Профили, которые отмечены зеленой галочкой. 
Автор проверил, что публикации в этой записи автора 
принадлежат ему и являются частью его профиля 
исследователя.

Исключает:
• Доступ к поиску документов
• Доступ к невостребованным записям 

автора.
• Доступ к отчетам о цитировании и 

спискам цитирования статей

Поиск профилей 
исследователей с 
помощью поиска 
исследователей.
Полные списки 
публикаций других 
исследователей

http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/document-search.htm
http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/researcher-search.htm


ВАЖНО: Если у вас уже есть регистрация в Elsevier логин и пароль 
действителен для SCOPUS и наоборот 

https://www.scopus.com/



Авторский профиль создается автоматически при первой публикации в изданиях, 
индексируемых Scopus. 

Уникальный идентификатор автора –Author ID





Author ID









FWCI - отношение числа цитирований, 
полученных анализируемыми 
публикациями, к среднему числу 
цитирований, полученных 
публикациями того же типа, в той же 
области и за тот же промежуток 
времени. Мировой FWCI равен 1.

Альтметрики



AuthorID автоматически
Проверить 



AuthorID РИНЦ
ORCID
ResearcherID Web of Science
Scopus AuthorID

Персональный идентификатор SPIN-код
в информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX



Статистические распределения 
всегда отражают текущее 
состояние базы данных. 

При выборе нужного 
статистического отчета 
открывается дополнительное 
окно, где выводится диаграмма с 
распределением публикаций по 
выбранному параметру. 



Идентификатор ORCID — устраняют любую путаницу, связанную с 
фамилиями (однофамильцы, смена фамилии, транслитерация, 
опечатки, и т.д.), обеспечивает узнаваемость, именно, Ваших работ.

Теперь каждая Ваша публикация и заявки на гранты только с ORCID.

QR коды не только в печатной версии издания, но и в файлах PDF, и на 
странице с описанием публикации на сайте издателя.

Онлайн-профиль исследователя — актуальная биография. 
Обнаружить и продемонстрировать свою работу.

Отредактировать свои профили в Web of Science и Scopus. Создать и 
отредактировать профиль в Science Index РИНЦ. 

Связать все профили с помощью ORCID



Создание профиля

• действующий email
• proxy.jinr.ru  
• доступ из дома
• сохранение поисков
• настройка 

оповещений

Полезные ссылки
https://orcid.org

https://lib.jinr.ru

https://publons.com

https://mjl.clarivate.com/home

https://www.scopus.com/
при регистрации proxy.jinr.ru

https://elibrary.ru/
при регистрации proxy.jinr.ru

https://orcid.org/
https://lib.jinr.ru/
https://publons.com/
https://mjl.clarivate.com/home
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/


Благодарю за внимание 

valya@jinr.ru


