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Принципы выбора библиометрических показателей

 Необходимо определить цель исследования или оценки

 Необходимо сочетать библиометрический анализ и 
экспертную оценку

 Рост вероятности ошибок при использовании библиометрии 
на небольших выборках

 Нельзя использовать усредненные статистические 
показатели для оценки отдельных публикаций

 Показатель не может быть единственным и универсальным

 Лучше применять библиометрические показатели для 
ранжирования сходных объектов

 Зависимость от исходного массива данных

 Возможность влияния на показатели цитирования 

 Зависимость от качества рубрикации статей по научным 
направлениям 

 Необходима точная идентификация авторов и организаций в 
публикациях 
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Среднее число ссылок в статье
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Факторы, влияющие на цитирование публикаций

 тематическое направление исследований

 объем, состав и хронологическое распределение 
журналов в базе данных

 самоцитирование и цитирование соавторами

 различия в хронологическом распределении цитирований 
для разных журналов

 число соавторов

 разные типы публикаций

 авторитетность ссылок

 дублирование ссылок из переводных журналов 

 переименование журналов и организаций 
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Динамика роста числа российских 
журналов в РИНЦ
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Динамика роста общего числа публикаций из 
российских журналов в РИНЦ
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Распределение статей из российских журналов 
в РИНЦ по году выпуска
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Чем SCIENCE INDEX отличается от РИНЦ

 Качество и полнота данных

 Учет публикаций разных типов и из разных 
источников

 Точность привязки публикаций к авторам, 
организациям, журналам

 Новые более интеллектуальные показатели и 
методики

 Полнотекстовая информация



Качество и полнота данных

 Систематическая обработка 1500 самых авторитетных 
журналов, отобранных по специальной методике

 Увеличение архива по этим журналам к 2013 году до 10 лет

 Остальные научные журналы по желанию издателей будут 
пока по-прежнему приниматься в РИНЦ без ограничений

 Будут рассчитываться отдельно показатели на основе 
массива из 1500 ядерных журналов и на основе всей базы 
данных

 Переговоры с компанией Thomson Reuters о размещении 
1000 лучших российских журналов на платформе Web of 
Knowledge

 Качество журналов: самоцитирование, соблюдение формата 
оформления ссылок, внедрение DOI, приведение названий 
организаций к нормативному виду, регулярность поставки 
информации, библиография на английском языке и т.д.
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Учет публикаций разных типов и из разных 
источников

 Возможность добавления не только статей в научных 
журналах, 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 – соглашение с компанией 
Elsevier о приобретении данных о публикациях 
российских авторов из Scopus с 1996 года

 Возможность добавления публикаций, отсутствующих в 
РИНЦ, самими авторами или представителями 
организаций, с последующим контролем

 Размещение в РИНЦ журналов из стран СНГ и ближнего 
зарубежья
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Точность привязки публикаций к авторам, 
организациям, журналам

 Специальный интерфейс для авторов, позволяющий 
им идентифицировать свои публикации (за полтора 
года в системе SCIENCE INDEX зарегистрировалось уже 
более 90 тысяч авторов)

 Расширенные возможности для авторизованных 
представителей организаций

 Специальный интерфейс для авторизованных 
представителей редакций и издательств, позволяющий 
исправлять ошибки в своих журналах

 Внедрение DOI, SPIN-кода для авторов и уникальных 
идентификаторов для организаций
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX

 для авторов научных публикаций 
(открыта в 2011 году)

 для научных организаций 
(открыта в 2012 году)

 для редакций научных журналов 
(открытие в 2013 году)

 для диссертационных советов 
(открытие в 2014 году)
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представляет собой аналитическую надстройку 
над Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 
и предлагает целый ряд новых сервисов 
и аналитических инструментов 



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для авторов



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для авторов

 регистрация автора в системе SCIENCE INDEX и получение 
уникального идентификатора автора: SPIN-кода (Scientific 
Personal Identification Number)

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

 учет публикаций, извлеченных из списков цитируемой 
литературы

 просмотр списка ссылок на свои публикации с 
возможностью его анализа по различным параметрам

 возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в 
список своих работ

 возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в 
список своих цитирований
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для авторов

 возможность удалить из списка своих работ или 
цитирований ошибочно попавшие туда публикации или 
ссылки

 возможность идентификации организаций, указанных в 
публикациях автора в качестве места выполнения работы

 возможность глобального поиска по спискам цитируемой 
литературы

 новый раздел анализа публикационной активности и 
цитируемости автора с возможностью расчета большого 
количества библиометрических показателей и построения 
распределения публикаций и цитирований автора по 
различным параметрам

 получение актуальных значений количества цитирований 
публикаций не только в РИНЦ, но и в Web of Science, 
Scopus и Google Scholar с возможностью перехода на 
список цитирующих статей в этих базах данных (при 
наличии подписки)
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Добавление публикации в список работ автора



Поиск цитирований автора



Анализ публикационной 
активности автора



Число цитирований в Web of Science и Scopus



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для организаций



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для организаций

 просмотр списка публикаций организации в РИНЦ с 
возможностью его анализа по различным параметрам и 
вывода на печать

 контроль и 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 
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для организаций

 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 помощью широкого набора индикаторов 

 возможность размещения в РИНЦ полных текстов 
публикаций, на которые у организации есть 
соответствующие права, создавая собственный 
электронный репозитарий научных публикаций 
организации 

 возможность гибкой настройки условий доступа к 
размещаемым в репозитарии полным текстам (открытый 
доступ, доступ только с компьютеров организации, доступ 
для определенных категорий пользователей или 
организаций, платный доступ, архивное хранение без 
открытия доступа и т.д.) 
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Способы формирования списка публикаций и 
цитирований организации

 в список включаются только публикации, у которых 
организация указана в явном виде в качестве места работы 
одного из авторов

 в список также включаются все публикации сотрудников 
организации в период их работы в организации 

 в список также включаются все публикации нынешних 
сотрудников организации, независимо от того, где они 
работали ранее

Организация указывает для каждого своего сотрудника 
период времени (с точностью до года), в течение которого 
он работает (или работал) в организации.

В SCIENCE INDEX формируется интегральный список 
публикаций сотрудников, в том числе с учетом публикаций, 
извлеченных из списков цитируемой литературы
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Структура организации в SCIENCE INDEX





• Текст



• Текст



• Текст



• Текст







Ввод авторов и организаций в описании 
публикации



Список литературы в описании публикации





Математические формулы в аннотации и 
названии публикации



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для издательств



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для издательств

 возможность уточнения библиографических описаний 
статей из своих журналов в РИНЦ, а также исправления 
обнаруженных ошибок 

 возможность поиска и идентификации ссылок на свои 
журналы в РИНЦ

 новая программа для разметки публикаций в режиме 
онлайн, повышающая качество и скорость подготовки 
изданий к размещению в РИНЦ

 система «Электронная редакция» с возможностью 
подготовки и оформления публикаций авторами в режиме 
онлайн

 автоматический разбор и приведение к стандартному 
оформлению ссылок в списках цитируемой литературы 

 рейтинг российских научных журналов в SCIENCE INDEX с 
возможностью выбора тематической рубрики и анализа 
журналов внутри одной рубрики 
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Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для издательств

 интегральная оценка ученых, входящих в состав 
редакционной коллегии

 поиск экспертов в базе данных РИНЦ по конкретным 
тематическим направлениям для рецензирования рукописей

 анализ и расчет библиометрических показателей для 
отдельных тематических разделов журнала

 расчет показателей журнала, учитывающих тематическое 
направление исследований, объем, состав и хронологическое 
распределение журналов в базе данных, самоцитирование и 
цитирование соавторами, возраст публикации, число 
соавторов, авторитетность ссылок (кто процитировал) и т.д.

 возможность размещения на платформе eLIBRARU.RU 
полных текстов публикаций из РИНЦ, в открытом доступе или 
по подписке

 возможность размещения дополнительных материалов к 
статьям (например, видеофайлов)

 система «Антиплагиат»
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Система «Электронная редакция»

 интеграция с РИНЦ и системой SCIENCE INDEX

 учет публикаций и цитирований для авторов, публикующихся 
в журнале – очень важно для ученых

 поиск авторов и экспертов в базе данных РИНЦ по 
конкретным тематическим направлениям для 
рецензирования рукописей

 рост качества рецензирования за счет привлечения экспертов 
из разных регионов, в том числе зарубежных

 использование идентификаторов авторов (SPIN-коды), 
журналов, организаций и публикаций гарантирует точную 
привязку

 автоматическое оформление ссылок по ГОСТ, их 
идентификация, автоматическое упорядочивание и контроль

 возможность быстрой публикации статей (online first)

 оформление рукописи автором с возможностью работы с 
формулами, химическими структурами, таблицами, графикой 
и видео
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Рейтинг российских научных журналов в SCIENCE INDEX



Рейтинг российских научных журналов в SCIENCE INDEX



Рейтинг российских научных журналов в SCIENCE INDEX



Профиль журнала в SCIENCE INDEX



Профиль журнала в SCIENCE INDEX



Работа автора с рукописью 
в системе «Электронная редакция»



Работа с формулами 
в системе «Электронная редакция»



Информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX для диссертационных советов

 интегральная оценка списка публикаций, в которых 
опубликованы основные результаты диссертационной 
работы

 возможность для членов диссертационного совета 
просмотреть полные тексты этих публикаций

 интегральная оценка ученых, получивших степень 
кандидата или доктора наук в данном 
диссертационном совете

 интегральная оценка ученых, входящих в состав 
диссертационного совета

 отмена Перечня ВАК
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SCIENCE INDEX!

Команда eLIBRARY.RU

Контакты:
+7-935-000-1    
info@scienceindex.ru


