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Вопросы 

• Формирование образа в информационном 
поле. 

• Как обеспечить связь между профилями 
автора в различных системах? 

• Как разместить перечень публикаций с 
использованием коммуникативных 
форматов для импорта-экспорта 
библиографических данных? 

• Использование библиографических 
менеджеров. 

• Определение h-индекса автора и коллектива. 
• Выбор издания для публикации. 
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«виртуальная личность – это не просто 
инструмент имиджа, а сетеобразующий 
фактор. В зависимости от того, как вы строите 
себя в виртуальном пространстве, вы 
притягиваете к себе разные аудитории». 
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Асмолов Г. Кто живет в виртуальном пруду 
// Наша психология. – 2010. – № 9 (43). 
http://www.psyh.ru/magazine/2010/9/ 



Информационное поле ученого 
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«Образ» автора 

Информация об авторе в 
глобальном информационном 
пространстве: 

• публикации в «видимых» изданиях,  
• профили в наукометрических системах,  
• профили в социальных и профессиональных сетях, 
• персональная страница на сайте университета, 
• использование сетевых информационных 

инструментов, 
• деятельность в сети, 
• … 
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Публикации в «видимых» изданиях 

Избирательность при подборе издания для 
публикации: 

• издания Web of Science,  

• издания Scopus,  

• издания, индексируемые Google scholar 

• «Фахові видання України» 

• другие 
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Основные составляющие – три «ДА» 

1. Содержание 
публикации 

2. Видимость в среде 
научных 
коммуникаций 

3. Описательные данные 
(обеспечение 
корректности и 
однозначности) 

 

 

 

 

По каждому направлению есть масса рекомендаций в сети 
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Однозначно идентифицировать ученого 
сложно 

Фамилии не являются 

уникальными, могут 

изменяться и  

по-разному 

транслитерироваться  



Как обеспечить повышение формальных 
показателей? 

Полная и корректная 

информация в данных 

аналитической системы, 

на основе которых 

вычисляются показатели 

Не терять! 

9 



Как обеспечить связь между 
профилями автора в различных 

системах? 
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Профили авторов 

 

• ResearcherID (свободно регистрируется) 

• ОДИН профиль в Scopus! (ретроспективный) 

• Google Scholar (свободно регистрируется) 

• Researchgate.net (свободно регистрируется) 

• личная страница на сайте вуза 

• остальное по желанию 

 

ORCID (свободно 

регистрируется) 
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ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) 
http://orcid.org/  

• создает центральный реестр уникальных идентификаторов 
для каждого ученого и исследователя;  

• обеспечивает механизм связи между ORCID и другими 
действующими информационными ресурсами, в которые 
интегрирован ID. 
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ORCID решает проблему неоднозначности имен авторов :  



3 шага: регистрация, внесение информации, 
использование   



Основная информация, которая вноситься в 
профиль автора (международные системы): 

• Основное имя автора (латиница) 

• Другие имена автора (латиница и кириллица(иногда)) 

• Место работы (стандартизированное название 
организации) National Technical University “Kharkiv 
Polytechnic Institute”  

• Ключевые слова, тематика исследований (англ. язык) 

• Веб-сайты (ссылки) 

• Другие профили (ссылки) 

• Другие идентификаторы, ORCID (идентификатор-ссылка) 

• Список публикаций (использование библиографических 
менеджеров для быстрого формирования списка) 

• Другая информация 
14 
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Код для личного сайта 
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ResearcherID 
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• Возможность добавить 3 ссылки на страницы (профили) в Интернет 
• Список публикаций по желанию автора  



Код для личного сайта 
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Scopus 
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ORCID в Scopus 

15 % авторських 
профилей имеют 
добавленный 
ORCID  
(состоянием на 8.11.2017) 
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Пример оформления профиля Google Scholar 

Расчет метрик (наукометрических индексов) проводится только для документов, 
которые проиндексированы в Google Scholar. 
Чтобы ваш профиль отображался в результатах поиска Google Scholar, кроме 
подтверждения адреса электронной почты учреждения (*@kpi.kharkov.ua) 
необходимо сделать его общедоступным.  
 
На основе стандартизированного названия организации и подтвержденной почты в 
основном домене организации GSC автоматически сгруппирует профиль 
организации.  
 
Рекомендации для авторов по регистрации в Google Scholar Citations 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21556 21 



Размещение списка публикаций 
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ORCID 
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CrossRef Metadata Search 
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BASE - Bielefeld Academic Search Engine 
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ResearcherID  
(импорт-экспорт в EndNote) 

26 



Выгрузка записей (список публикаций) из профиля 
Google Scholar для импорта в др. системы 

1. Отбор 
2. Выбор  формата для выгрузки 
3. Выгрузка файла на ПК 
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Сравнение возможностей 
Cистема/ 
инструмент 

Интеграция Импорт (формат) Экспорт 
(формат) 
 

ORCID ResearcherID, 
Scopus 
 

BibTeX BibTeX 
 

Web of Science 
(ResearcherID) 

ORCID доступные в EndNote доступные 
в EndNote 
 

Scopus ORCID нет 
(только документы 
изданий, входящих в 
Scopus) 

нет 

Google scholar нет нет  
(проиндексированные 
документы,  ручной 
ввод) 

BibTeX 
EndNote 
RefMan 
csv 28 



Основа обмена – 
коммуникативный формат 
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Системы управления 
библиографией (и не только) 

• EndNote http://my.endnote.com  

• Mendeley https://www.mendeley.com/ 

• Zotero https://www.zotero.org/ 
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Пример автоматизации формирования списка 
публикаций в различных профилях 

 

Например: 

 

Google Scholar –  EndNote –  ResarcherID – Orcid 

 

Scopus –  Orcid – ResarcherID  
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Наполнение EndNote ONLINE  

Collect 
1. Указать файл 
2. Выбрать формат 

загрузки = формат 
выгрузки 

3. Указать группу 
(коллекцию) для 
загрузки 
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Редактирование записей в EndNote 
My References – группа (коллекция) – документа  

Для редактирования сведений о публикации необходимо перейти по 
ссылке на названии документа и внести данные в информационные поля   
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Перенос информации о публикациях в 
ResarcherID из EndNote (когда статья не входит в 

Web of Science Core Collection ) 

1. Войти в группу 
2. Отметить отобранные записи 
3. Добавить в группу «Мои 

публикации» 
4. Публикации добавлены 
 34 



h-индекс 
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Как считать? 

1 статья  20 
2 статья  15 
3 статья  7 
4 статья  6 
5 статья  6 
6 статья  5 
7 статья  4 
8 статья  4 
9 статья  1 

5 статей цитируются не менее 5 раз 

h-индекс (2005) 
Ученый имеет 
индекс H, если H его 
работ из общего 
количества N 
цитируются не 
менее H раз каждая. 



h-индекс авторского коллектива, 
организации 

• Выбрать статьи всех авторов (коллектива, 
организации). 

• Применить к списку статей правило определения 
h-индекса. 
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Состоянием на 8.11.2017  



Одноименные индексы в разных базах 
имеют разные значения! 

Значение показателя рассчитывается на 
основе данных, содержащихся в 

конкретной базе.  
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Как выбрать издание? 



Возможные варианты 

Работа с первоисточниками: 

1. Выбрать статьи по Вашей теме в Web of Science 
или Scopus и провести анализ источников  

2. Journal Citation Reports (Web of Science ) или 
Sources (Scopus) 

3. EndNote, Match (Web of Science) 

 

Использование специализированных ресурсов: 

Open Science in Ukraine (OSU) https://openscience.in.ua/ 

 

 

 



Web of Science 
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Scopus 
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Web of Science -  Journal Citation Reports  



Scopus - Sources 
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EndNote (Match) помощь в выборе 
издания 

 



Возможные варианты изданий для публикации 



Open Science in Ukraine  
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Вы ищите… Вас ищут… 
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Свободно доступный поиск ORCID 

50 https://orcid.org/orcid-search/search 



Свободно доступный поиск в базе ResearcherID 

51 http://www.researcherid.com 



Свободно доступный поиск в базе 
Scopus 

52 https://www.scopus.com 



Google Scholar 
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Выводы 

• Необходимо формирование в университете 
традиций в представлении ученых и 
преподавателей в информационном 
пространстве (локальном и глобальном). 

 

• Только сам автор может обеспечить 
актуальность и корректность данных в 
своем (своих) профилях. 
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Знать 
 
Понимать 
 
Реализовать 
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Спасибо за внимание  
 

Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,  

glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  
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