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Если Вы являетесь автором научных публикаций, то Вы 
можете дополнительно зарегистрироваться в системе 
SCIENCE INDEX. Это позволит Вам корректировать 
информацию о Ваших научных публикациях в РИНЦ, 
отправлять рукописи в редакции научных журналов 
через систему "Электронная редакция", привлекаться 
к работе в качестве рецензента, эксперта, научного 
редактора или переводчика. Для регистрации и 
получения персонального идентификационного номера 
автора (SPIN-кода) необходимо заполнить 
дополнительные поля регистрационной анкеты. Вы 
можете также зарегистрироваться в системе SCIENCE 
INDEX позднее. Регистрация в системе SCIENCE INDEX не 
является обязательным условием для получения доступа к 
полным текстам в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU 



РИНЦ имеет соглашения с компаниями Thomson Reuters и Elsevier, 

позволяющие делать запросы непосредственно в базы данных Web of 

Science и Scopus и получать оттуда текущие значения показателей 

цитирования публикаций. Таким образом, в интерфейсе РИНЦ можно 

увидеть одновременно число цитирований публикации в 

РИНЦ, Web of Science и Scopus.  

Эта бесплатная возможность доступна для 

всех зарегистрированных в РИНЦ авторов.  

 





Число публикаций автора в РИНЦ 11 

Число публикаций автора с учетом статей, найденных в 
списках литературы 11 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ 3 

Число цитирований публикаций автора с учетом статей, 
найденных в списках литературы 3 

Суммарное число цитирований автора 17 

Число публикаций, процитировавших работы автора 12 

Индекс Хирша 1 

Число самоцитирований 12 (70,6%) 

Число цитирований соавторами 13 (76,5%) 

Число соавторов 19 

Среднее число цитирований в расчете на одну 
публикацию 0,27 

Число публикаций в зарубежных журналах 11 (100,0%) 

Слайд 1 



Число публикаций в российских журналах 0 (0,0%) 

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 0 (0,0%) 

Число публикаций в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 2 (18,2%) 

Число публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором 10 (90,9%) 

Число цитирований из зарубежных журналов 16 (94,1%) 

Число цитирований из российских журналов 1 (5,9%) 

Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 1 (5,9%) 

Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 17 (100,0%) 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи
 0,123 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы статьи
 0,097 

Число публикаций за последние 5 лет (2007-2011) 6 (54,5%) 

Число цитирований статей автора, опубликованных за последние 5 лет (2007-2011)
 10 (58,8%) 

Число цитирований всех публикаций автора из статей, опубликованных за последние 5 
лет (2007-2011) 13 (76,5%) 

 

Слайд 2 
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