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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Индекс цитирования
‐ это специализированный информационный продукт, в
котором собирается и обрабатывается полная
библиографическая информация о журнальных статьях,
аннотации и пристатейные списки цитируемой в статьях
литературы. Такая база позволяет находить как публикации,
цитируемые в отдельно взятой статье, так и публикации,
цитирующие эту статью.



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Цитируемость (суммарное цитирование, 
показатели цитирования, данные о 
цитировании)
‐ принятый в научном мире показатель «значимости» трудов
какого‐либо ученого и представляет собой число ссылок
(суммарное) 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.



ТЕРМИНОЛОГИЯ
Индекс Хирша (H‐индекс, критерий Хирша)
предложен Йоргом Хиршем в 2005 г. Индекс  вычисляется на 
основе распределения цитирований  данного исследователя. 

Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то время как 
оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более, чем h

раз каждая.
Иными словами, учёный с индексом h опубликовал h статей,на
каждую из которых сослались как минимум h раз. Так, если у 
данного исследователя опубликовано 100 статей, на каждую 
из которых имеется лишь одна ссылка, его h‐индекс равен 1.
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№ п/п Название публикации Количество
цитирований

1 Публикация 10

2 Публикация 8

3 Публикация 6

4 Публикация 4

5 Публикация 2

6 Публикация 0



ТЕРМИНОЛОГИЯ
Импакт‐фактор 
расчёт импакт‐фактора основан на трёхлетнем периоде. 
Например, импакт‐фактор журнала в 2011 году I2011 вычислен 
следующим образом:

I2013 = A/B, где:
• A— число цитирований в течение 2013 года в журналах, 

отслеживаемых Институтом научной информации, статей, 
опубликованных в данном журнале в 2011‐2012 годах;

• B— число статей, опубликованных в данном журнале в 2011‐
2012 годах.



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Публикационная активность
• общее число публикаций за определенный период;

распределение публикаций по видам изданий, по годам, по
соавторам;

• средний импакт‐фактор журналов, в которых опубликованы
статьи данного автора;

• публикации в зарубежных журналах;
• качество пристатейных ссылок в работах автора;
• цитируемость



Три индекса цитирования, используемых 
Министерством образования и науки РФ

• SCOPUS
http://www.scopus.com

• Web of Science 
http://www.isiknowledge.com

• Российский индекс научного цитирования 
http://www.elibrary.ru



Российский 
Индекс 
Научного 

Цитирования



Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

2005 - Научная электронная библиотека стала 
победителем конкурса Министерства образования 
и науки РФ на создание национального индекса 
научного цитирования
2010 – запуск полнофункциональной версии РИНЦ

2010-2013 – кроме статей из научных журналов 
(3187)  в РИНЦ загружаются:
• авторефераты и диссертации из каталога РГБ
• статьи российских авторов из Scopus
• ок.1 млн монографических библиографических 
описаний из каталога РГБ
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Состав информации в РИНЦ

Тип публикаций Правообладатель 
(источник) Объем

Статьи из более 3500 российских научных журналов (c 2006 г.) НЭБ 2,8 млн.

Статьи российских ученых из Scopus (с 1996 г.) Elsevier 680 тыс.

Диссертации (с 1983 г.) РГБ 780 тыс.

Монографии, сборники статей (с 2003 г.) РГБ, НЭБ 700 тыс.

Патенты (с 1994 г.) ФИПС 500 тыс.

Отчеты по госконтрактам ФЦНТП (с 2007 г.) МОН 3 тыс.

Публикации разных типов, добавленные организациями НЭБ 100 тыс.
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Всего в РИНЦ более 5,7 миллионов публикаций российских 
ученых. Каждый день добавляется около 4 тысяч новых 
публикаций



Организации: 
АНАЛИЗ 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ.
ДАННЫЕ О 

ЦИТИРОВАНИИ



РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проблема: 
высокий показатель статей и 
цитирований, 
низкий средний импакт-
фактор журналов



РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ



РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

педагогические вузы



РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

педагогические вузы



СРАВНЕНИЕ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ  

(БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ) 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ПУБЛИКАЦИЙ
(за последние 5 лет)





Авторский 
профиль



Каталог журналов:
•публикационная 
активность
•цитирования
•перечень ВАК
•импакт-фактор РИНЦа



профиль 
журнала
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Фундаментальная библиотека Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена: 

E‐mail: libinfo@herzen.spb.ru

Будьте с нами В Контакте: http://vk.com/libherzen

Следуйте за нами в Twitter: https://twitter.com/library_herzen

Спасибо! Вопросы?


