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Регистрация в Google Scholar 
Citations (GSC) 

Цель: 

• Получить оценку в мировом рейтинге: TOP 2000 
UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS (GSC) 
http://www.webometrics.info/en/node/169 (сбор 
данных проводится автоматически) 

• Представить профили ученых и др. в проекте 
«Библиометрика украинской науки» 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro
_proect (для оперативного добавления в рейтинг 
рекомендуется отправлять информацию о 
профилях на адрес bibliometrics@nbuv.gov.ua) 

http://www.webometrics.info/en/node/169
http://www.webometrics.info/en/node/169
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect


В первую редакцию мирового 
рейтинга TOP 2000 UNIVERSITIES BY 

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS из 
Украины попали: 

Место в 

рейтинге 
Название Страна 

цитирован

ий 

1496 National Taras Shevchenko University of Kyiv (Kiev) UKRAINE 12959 

1534 
Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський 

нацiональний економiчний унiверситет  
UKRAINE 12174 

1544 Sumy State University UKRAINE  UKRAINE 12021 

2057 Ternopil National Economy University UKRAINE  UKRAINE 6065 



National Taras Shevchenko 
University of Kyiv (Kiev) 



Общие рекомендации от Isidro F. 
Aguillo, директора Webometrics: 

 • Профили должны иметь одинаковое 
стандартизированное название 
организации. 

• Подтверждение электронной почты автора 
в основном домене организации. 

• Предпочтение английскому языку 
(название организации и ключевые слова 
на английском - рубрики). 

На основе этих данных GSC автоматически 
сгруппирует профиль организации. 



Шаг 1 (информация про автора) 

 



Шаг 2 (наполнение) 

Добавляются только те работы, автором которых 
является!!!! 

 

• Поиск документов рекомендуется проводить 
на различных языках по различным 
параметрам. 

 

• Расчет метрик (наукометрических индексов) 
проводится только для документов, которые 
проиндексированы в Google Scholar. 



Почему нужно размещать публикации в 
електронном репозитарии НТУ «ХПИ»? 

• Корректность метаданных (описательных 
данных статьи) 

 

• Интеграция данных во внешние 
специализированные информационные 
системы 



Корректность метаданных 
(описательных данных статьи) 

https://scholar.google.com.ua/intl/ru/scholar/inclusion.html#overview 
  
Make sure that: 
• the full text of your paper is in a PDF file that ends with ".pdf",  
• the title of the paper appears in a large font on top of the first 

page (назва статті з'являється крупним шрифтом у верхній 
частині першої сторінки),  

• the authors of the paper are listed right below the title on a 
separate line (автори статті наведені прямо під заголовком на 
окремому рядку) 

• there's a bibliography section titled, e.g., "References" or 
"Bibliography" at the end.  

ПРИМЕР публикации в профиле: 

https://scholar.google.com.ua/intl/ru/scholar/inclusion.html#overview


Корректировка описания в профиле 

1.  
Действия с 
записью – 
изменить 

2.   
2.1. Выбор вида 
документа 
2.2. Редактирование 
данных описания 
документа   



Метаданные в репозитарии НТУ «ХПИ» 
http://repository.kpi.kharkov.ua 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/
http://repository.kpi.kharkov.ua/


С метаданными 



Провайдеры данных из Украины в 
OpenAIRE 



Интеграция в  OpenAIRE 
https://www.openaire.eu 



Использование списка 
публикаций  

Google Scholar Citations (GSC) 



GSC-EndNote(ResearcerID)-ORCID 

Обеспечит многоаспектное и многократное использование 



GSC - ORCID - ResearcerID(EndNote) 



Контроль полноты и корректности 
данных 

1. Web of Science (единая авторизация с 
ResearcerID, EndNote)  

Публикации, добавленные с платформы 
Web of Science, отражаются в профиле с 

метриками!   
2. Scopus (Author ID) 

 
3. Google Scholar (Google Scholar Citation) 
 
 
ResearchGate  - взаимодействие и 
публикация 

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих 

ORCID  
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Спасибо за внимание! 
 
Если есть необходимость проведения 
углубленного семинара по вопросам 
работы с профилями или по 
наукометрии – сообщайте! 
 
Мы рады быть полезными  
 
 


