
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 1(15) 2015 37

Актуально

В отчетных показателях, 
формируемых для Ми-
нистерства образова-

ния и науки Российской Феде-
рации, все чаще фигурируют 
такие, как индекс цитируемо-
сти, индекс Хирша и другие на-
укометрические показатели. 
Основанием этого послужил до-
кумент, утвержденный замести-
телем Министра образования и 
науки Российской Федерации  
А.А. Климовым 9 августа 2012 
года, «Перечень показателей 
оценки эффективности дея-
тельности федеральных госу-
дарственных образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и их 
филиалов». Цель введения таких 
показателей (они представлены 
во втором разделе указанного 
Перечня) – стимулировать: уча-
стие ученых в процессе вхож-
дения в мировую науку, откры-
тость результатов исследований, 
индексирование в аналитиче-

ских информационных системах 
SCOPUS, Web of Science и др. 

Публикации, индексируемые в 
указанных выше базах, наибо-
лее ценятся в научном сообще-
стве, но для российских ученых 
не менее важно и отражение их 
работы в базе данных Российско-
го индекса научного цитирования 
(РИНЦ). Применённые в системе 
РИНЦ показатели характеризуют 
преимущественно две стороны 
оценки качества научной дея-
тельности конкретного ученого: 
публичную продуктивность в 
профессиональных изданиях не-
обходимого уровня и востребо-
ванность этих продуктов (публи-
каций) коллегами, т. е. авторами 
публикаций в изданиях того же 
уровня. База данных РИНЦ вы-
полняет функцию не только ин-
струмента для некоторой оценки 
ученых или научных организаций 
на основе анализа количества 
цитирований их работ, но и авто-
ритетного источника библиогра-

фической информации по рос-
сийской научной периодике1.

Приведем определения самых 
популярных показателей, хотя 
наиболее полный перечень мож-
но найти на сайте Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Индекс цитирования науч-
ных статей – рефератив-
ная база данных науч-

ных публикаций, индексирующая 
ссылки, указанные в пристатей-
ных списках этих публикаций, и 
предоставляющая количествен-
ные показатели этих ссылок.

Чем выше индекс цитирова-
ния, тем «значимее» статья для 
исследователей. Фактически по 
индексу цитирования исследова-
тели видят реакцию научного со-
общества на тему исследования 
(рис.1). 

Индекс Хирша вычисляется на 
основе распределения цитирова-
ний работ автора и имеет значе-
ние N, если у автора имеется не 
менее чем N публикаций, на каж-
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дую из которых сделано не менее 
чем N ссылок, причем это число 
N является для рассматриваемо-
го набора максимальным. Иначе 
этот индекс может быть легко 
вычислен по списку публикаций, 
упорядоченных по мере убывания 
их цитирования, и равен числу, 
являющемуся порядковым номе-

ром публикации в этом списке, 
для которой число её цитирова-
ний не меньше, чем её порядко-
вый номер [1,3]. Учитываются все 
типы публикаций автора и само-
цитирования. Например, у автора 
15 статей, но на 5 из них есть не 
менее 5 ссылок на каждую, то вы-
шеозначенный автор будет иметь 

индекс Хирша равный 5. Причем 
надо понимать, что индекс всегда 
имеет целое значение. 

На базе РИНЦ активно действу-
ет информационно-аналитиче-
ская система SCIENCE INDEX как 
надстройка и эффективный ин-
струмент. Эта система в первую 
очередь рассчитана на научные 

Рисунок 1. Рейтинг самых цитируемых авторов в РИНЦ по тематике «Организация и управление», звездочка у имени – индикатор 
регистрации автора в системе SCIENCE INDEX

Рисунок 2. Пример результата поискового запроса по критерию «Тематика»

Рисунок 3. Пример поискового запроса журнала по ключевым словам «Дополнительное образование»
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организации, которые получают 
целый набор инструментов для 
управления списком публикаций 
научно-педагогических работни-
ков и его анализа, в том числе 
возможность добавления публи-
каций, отсутствующих в РИНЦ, 
причем не только статей в научных 
журналах, но и других видов на-
учных публикаций. С момента за-
пуска этой системы в конце 2012 
года к этому сервису подключи-
лись уже более 670 российских 
научных организаций. Из общего 
количества авторов публикаций, 
описанных и зафиксированных в 
библиографической рефератив-
ной базе данных (РИНЦ) 690335 
(данные на 15.12.14 г.) зареги-
стрировано в SCIENCE INDEX – 
282673 человек. Регистрация ав-
торов в системе SCIENCE INDEX 
абсолютно бесплатна. Возникает 
вопрос: «Почему такая разница 
между количеством авторов, за-
фиксированных в РИНЦ, и ко-
личеством авторов, имеющих 
уникальный идентификатор за-
регистрированного ученого?». 
Причина может быть в том, что 
при регистрации автор не про-
шел эту процедуру до конца, или 
автор в базу данных включен из-
дательством, а сам автор так и не 
стал посетителем сайта научной 
электронной библиотеки. Кста-
ти, на главной странице есть ин-
формация, сколько посетителей 
на данный момент находятся на 
сайте, и ежедневно такое число 
только растет. Обычно оно пре-
вышает 7500 посетителей. 

В любом случае для работы 
с авторским профилем в 
системе SCIENCE INDEX 

необходимо зарегистрироваться 
в качестве автора. Сегодня эта 
функция объединена с регистра-
цией пользователя на портале 
Научной электронной библи-
отеки eLIBRARY.RU. Для реги-
страции в SCIENCE INDEX нужно 
просто заполнить несколько до-
полнительных полей, касающих-
ся научной деятельности автора. 
Более подробную информацию 
можно получить, изучив Инструк-
цию для авторов по работе в си-
стеме SCIENCE INDEX.

Такая регистрация позволяет 

автору научных публикаций:
– осуществлять просмотр спи-

ска своих публикаций в РИНЦ с 
возможностью его анализа и от-
бора по различным параметрам;

– осуществлять просмотр спи-
ска ссылок на свои публикации с 
возможностью его анализа и от-
бора по различным параметрам;

– добавить найденные в РИНЦ 
публикации в список своих работ;

- добавить найденные в РИНЦ 
ссылки в список своих цитирова-
ний;

– удалить из списка своих ра-
бот или цитирований ошибочно 
попавшие туда публикации или 
ссылки;

– идентифицировать органи-
зации, указанные в публикациях 
автора, в качестве места выпол-
нения работы;

- осуществлять глобальный по-
иск по спискам цитируемой лите-
ратуры;

– осуществлять использование 
нового раздела анализа публи-
кационной активности и цитиру-
емости автора с возможностью 
расчета большого количества 
библиометрических показателей, 
их самостоятельного обновления 
и построения распределения пу-
бликаций и цитирований автора 
по различным параметрам;

– получать актуальные значе-
ния количества цитирований пу-
бликаций не только в РИНЦ, но и 
в международных реферативных 
базах данных научного цитирова-
ния Web of Science2 и Scopus 3 с 
возможностью перехода на спи-
сок цитирующих статей в этих 
базах данных (при наличии под-
писки на указанные базы). 

Если подписка отсутствует 
(все-таки это проекты сугубо 
коммерческие и весьма дорого-
стоящие), то для определения 
индексов цитируемости и Хирша 
полезно использовать систему 
Google Scholar, созданную на 
основе наиболее мощной поис-
ковой системы Интернета Google 
(http://scholar.google.com), кото-
рая отличается от Web of Science 
тем, что позволяет:

– получать необходимую ин-
формацию бесплатно,

– учитывать дополнительные 

публикации, которых нет в базе 
данных Web of Science,

– отслеживать ссылки коллег 
на свои публикации. 

В Google Scholar (с помощью 
опции «My Citations») можно соз-
дать список цитируемых работ 
автора и автоматически вычис-
лять индексы цитируемости и 
Хирша4. 

Web of Science не индек-
сирует книги и моно-
графии, так как они не 

являются периодическими изда-
ниями, и не учитывает ссылки на 
них при подсчете индексов цити-
руемости и Хирша, но указанные 
индексы с учетом ссылок на кни-
ги можно определить с помощью 
Web of Science, используя дан-
ные о «скрытых ссылках» (опция 
«Cited Reference Search»).

Несмотря на то, что есть опре-
деленные трудности с подпиской 
на Web of Science и Scopus у на-
учных организаций и образова-
тельных учреждений, в 2014 году 
Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU тем не менее за-
ключила договор с компанией 
Thomson Reuters о размещении 
1000 лучших российских научных 
журналов из РИНЦ на платфор-
ме Web of Science в виде отдель-
ной базы данных Russian Science 
Citation Index. Этот проект позво-
лит значительно улучшить види-
мость и цитируемость россий-
ских журналов в международном 
информационном пространстве 
и будет способствовать повыше-
нию их качества за счет приве-
дения их к международным стан-
дартам. 

Данные из eLIBRARY.RU также 
доступны и в информационной 
системе «Карта российской на-
уки» (https://mapofscience.ru). На 
карте отражается массив публи-
каций, сформированный в ре-
зультате обработки российских 
научных журналов, входящих 
в Российский индекс научного 
цитирования, и содержащий би-
блиографическую информацию, 
извлеченную из статей и при-
статейных ссылок. Информация 
предоставлена на Карте путем 
выборки публикаций по типу 
(жанру) «Статья в журнале». И та-
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ким форматом индексов цитиро-
вания «Карта российской науки» 
весьма похожа на Web of Science. 
Аналитическая информация, ко-
торую можно уже сейчас исполь-
зовать, находится в базе данных 
ученых и научных организаций5. 

Если все-таки ориентиро-
ваться на Российский ин-
декс цитирования, то сле-

дует помнить, что при проведении 
анализа результативности НИР с 
использованием РИНЦ доступны 
следующие количественные би-
блиометрические показатели [2]:

1. Количество публикаций кон-
кретного автора, информация 
о публикационной активности 
организации, распределение пу-
бликаций по журналам и обла-
стям знания;

2. Распределение данных пу-
бликаций по годам издания, по 
соавторам;

3. Распределение публикаций и 
цитирующих публикаций по клю-
чевым словам;

4. Распределение публикаций и 
цитирующих публикаций по жур-
налам;

5. Распределение публикаций и 
цитирующих публикаций по орга-
низациям;

6. Распределение публикаций 
по типу;

7. Распределение публикаций 
по числу цитирований

и др.
Однако для автора важен не 

только индекс цитирования. Для 
поиска журналов, в которых мож-
но опубликовать свои исследо-
вания, необходимо ориентиро-
ваться также на импакт-фактор 
журнала.

Воспользуемся определением, 
размещенным в eLIBRARY.RU: 

импакт-фактор определяет ча-
стоту цитирования типичной ста-
тьи из журнала за определенный 
год. Это число можно использо-
вать для оценки значимости жур-
нала по отношению к другим жур-
налам в определенной области. 
Импакт-фактор рассчитывается 
на основе данных по цитирова-
нию статей журнала в РИНЦ за 
предыдущие два года (или пять 
лет). При этом данные по цити-
рованию берутся из публикаций 
в журнале по году, для которого 
рассчитывается импакт-фактор. 
При расчете импакт-фактора 
число ссылок, сделанных в рас-
четном году из всех обрабатыва-
емых в РИНЦ журналов на статьи, 
опубликованные в данном журна-
ле за предыдущие два года (или 
пять лет), делится на общее чис-
ло этих статей. То есть данный 
показатель отражает среднее 
число цитирований одной статьи 
в журнале. Например, при рас-
чете пятилетнего импакт-факто-
ра за 2014 год суммарное число 
ссылок, сделанных в 2014 году 
на статьи, опубликованные в жур-
нале в период с 2009 по 2013 год 
включительно, делится на общее 
число статей, опубликованных в 
выпусках журнала за 2009–2013 
годы.

Рейтинг журналов по им-
пакт-фактору РИНЦ мож-
но построить, перейдя в 

раздел «Каталог журналов», за-
тем в разделе показателей вы-
брать один из вариантов отбора 
и тематику. Для получения бо-
лее полной картины необходимо 
сравнить библиометрические 
показатели журналов. Получив 
список журналов по отобранным 
критериям, можно приступить к 

уточненному отбору журнала для 
размещения своих результатов 
исследования.  

В заключение необходимо 
отметить еще и тот факт, 
что Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU созда-
на не только для подсчета своих 
показателей в РИНЦ, но и для 
поиска информации, для работы 
с персональными подборками 
журналов, книг и статей. Система 
поисковых запросов позволяет 
по различным характеристикам 
выявлять и организовывать тема-
тические запросы, которые хра-
нятся в истории запросов (рис.2). 
Читателю  такая система позво-
ляет неоднократно обращаться 
к списку результатов поиска, об-
новлять его, формировать на их 
основе список источников для 
своих исследований (рис.3)

Литература:
1. Полянин А.Д. Недостатки 

индексов цитируемости и Хир-
ша. Индексы максимальной ци-
тируемости. URL: http://eqworld.
ipmnet.ru/ru/info/sci-edu/Polyanin_
IndexH_2014.html (дата обраще-
ния: 01.12.14) http://vo.hse.ru

2. Болотов В. А., Квелидзе-
Кузнецова Н. Н., Лаптев В. В., 
Морозова С. А. Индекс Хирша в 
Российском индексе научного 
цитирования URL:http://vo.hse.
ru/data/2014/03/21/1318378931/
Bolotov.pdf 
(дата обращения: 01.12.14)

3. Назаренко М.А. Наукометрия 
H-индекса (индекса Хирша) и 
G-индекса современного учено-
го//Международный журнал экс-
периментального образования. 
-2013. -№ 7. -С. 185.

1 http://elibrary.ru 

2 Библиографическая база данных, созданная основателем индекса научного цитирования (Science  Citation Index, SCI) Юд-
жином Гарфилдом (Eugene Garfield) в 1950-х – начале 1960-х годов, который  впоследствии долгие годы (1960–1992) возглавлял 
Институт научной информации в США.
3 Единая реферативная база данных, индексирующая более 21 000 наименований научно-технических и медицинских журналов 
(www.scopus.com).
4 Автор статьи рекомендует авторам и читателям журнала «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире» 
пройти регистрацию в русской версии системы Google Scholar по адресу www.scholar.google.ru.
5 Автор статьи также рекомендует пройти регистрацию и в информационной системе «Карта российской науки».

Актуально


