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Наука  - это искусство 
или ремесло???? 



«Наука – способ 

достижения нездоровых 

целей»??? 

• Самооправдание для людей, 
несостоявшихся как ученых? 

• Объективная оценка ситуации у нас в 
стране? 



Наука – способ достижения 

здоровых целей! 

• Объективная, непредвзятая оценка того, 
что вам кажется очевидным, а после 
научной проверки таковым не 
оказывается. 
 

• Инструмент для построения 
профессиональной карьеры. 



Как оценить вклад в развитие науки и 
денежном эквиваленте заслуги каждого 
конкретного ученого??? 



Наукометрия (Scientometrics) – научная 

дисциплина, занимающаяся изучением 

количественных методов развития науки как 

информационного процесса (количество 

научных статей, опубликованный в 

определенный период времени, количество 

цитирований и т.д.) 



Библиометрические базы и сервисы наукометрии  

• Web of Knowledge (Web of Science) - поисковая платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. 

•  SCOPUS - библиографическая и реферативная база данных и инструмент 

для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных 

изданиях.  

• Академия Google (Google Scholar) - свободно доступная поисковая 

система, обеспечивающая полнотекстовый поиск научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.  

• РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) - библиографическая 

база данных научных публикаций российских ученых.  Для получения 

необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей 

на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий 

ScienceIndex.  



 Индексы цитирования и индикаторы  

• Shepard’s Citations - 1873 г.  

• Index Medicus - 1879 г. 

• Science Citation Index (SCI) - 1960 г., Social Sciences 

Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation 

Index (AHCI). 

• h-индекс (индекс Хирша) - 2005 г.  

• Google Scholar - 2006 г.  

• g-индекс - 2006 г. (Leo Eggh).  

• i-индекс - 2006 г. (М. Космульский и Г. Пратхап).  

• Импакт-фактор (ИФ, или IF) - (Journal Citation 

Report). 



• eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная 
библиотека научных публикаций. 

 

•  Библиотека интегрирована с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу 
Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным 
инструментом измерения и анализа публикационной 
активности ученых и организаций.  

 

• Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
- это национальная информационно-аналитическая 
система, аккумулирующая более 9 миллионов 
публикаций российских ученых, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из 
более 6000 российских журналов. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Индекс Хирша (h-индекс) - вычисляется на основе распределения 

цитирований работ автора и имеет значение N, если автор имеет N статей, на 

каждую из которых сослались как минимум N раз, а остальные его статьи 

имеют число цитирований не более N. Учитываются все типы публикаций 

автора и самоцитирования. 



Индекс Хирша 

• 0-2 по РИНЦ – начинающий ученый 
 

• 3-6 по РИНЦ – кандидат наук 
 

• 7-10 по РИНЦ – доктор наук 
 

• 11-15 по РИНЦ – известный ученый (член 
диссовета, основатель научной школы) 
 

• 16 и выше – учёный с мировым именем 
(руководитель научной организации, 
председатель диссовета) 



Как повысить индекс Хирша 

1. Публикуйте оригинальные статьи высокой научной значимости. 
 

2. В начале карьеры старайтесь публиковать как свои статьи, так и научные 
статьи в соавторстве с авторитетными учеными, имеющими хорошие 
наукометрические показатели. 
 

3. Старайтесь размещать публикации научных статей не только в журналах 
ВАК, но и в англоязычных изданиях (Scopus, Web of Science). 
 

4. Обменивайтесь ссылками со своими коллегами. 
 

5. Внимательно относитесь к составлению библиографического списка, строго 
соблюдая требования ГОСТ. 
 

6. Обязательно проверяйте правильность написания личных данных при 
подаче заявки на публикацию статьи. 
 

7. Качество написания резюме статьи. 
 
 

8. Внимательно следите за индексацией Вашей статьи в различных базах. 



 



Каталог журналов 

 

http://elibrary.ru/titles.asp


Публикационная активность журнала 
Импакт-фактор – формальный численный показатель важности 

научного журнала. Он показывает, число цитирований в текущем 

году статей, опубликованных в журнале за предыдущие 

два/пять лет, поделенное на число этих статей. Импакт-фактор 

журналов, в которых опубликованы результаты научных 

исследований, оказывает существенное влияние на оценку этих 

результатов. 

Индекс Херфиндаля - чем больше количество 

цитирующих журналов и чем равномернее 

распределены по ним ссылки на данный журнал, 

тем меньше величина этого показателя. 

Максимальное значение равно 10000 и достигается, 

когда все ссылки сделаны из одного журнала 



Список организаций 

http://elibrary.ru/orgs.asp


Публикационная активность авторов 

http://elibrary.ru/authorbox_authors.asp?id=15977


Выводы 

• Существующие в настоящее время 
наукометрические показатели не идеальны, 
но это инструмент для оценки 
публикационной активности; 

 

• Достижение конкретных наукометрических 
показателей не должно являться целью всей 
научной и публикационной работы ученого 



Спасибо за 

внимание! 


