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Наукометрия — научная 

дисциплина, которая 

изучает эволюцию науки 

через многочисленные 

измерения научной 

информации, такие как 

количество научных 

статей, опубликованных в 

данный период времени, 

цитируемость и т. д.  

 



смысловая, содержательная, реферативная 
составляющая (проблематика научных 
исследований) 

 

информация о субъектах – авторах и организациях, 
городах, странах (аналитическая составляющая 
библиометрических исследований)  
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Наукометрическая база данных — это 

библиографическая и реферативная база данных с 

инструментами для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях. 



Универсальные наукометрические базы 
данных, признанные международными 
и национальными исследовательскими 
фондами 

Web of Science 

13 тис. названий изданий 

в т.ч. 17 журналов Украины 

 
 

 

Scopus 

19,5 тис. названий изданий 

в т.ч. 43 журнала Украини 



www.jisc-adat.com  
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Science Citation Index Expanded (8300 названий жур-лов) 

Social Sciences Citation Index (4500 названий жур-лов) 

Arts & Humanities Citation Index (2300 названий журналов) 

Conference Proceedings Citation Index (148 тыс. выпусков 

материалов конференций и книжных серий) 

Index Chemicus (2,6 млн химических соединений) 

Current Chemical Reactions (1 млн химических реакций) 

 

 

 
Всего более 12 000 наименований наиболее 

авторитетных  академических  журналов, 

сборников научных трудов и научных 

данных. 
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Scopus сегодня… 

Updated daily, Scopus includes: 
 
•  21,000 titles from more than 5,000 international publishers 

o 20,000 peer-reviewed journals (including 2,600 open access 
journals) 

o 390 trade publications 
o 370 book series 

 
• 5.5 million conference papers 

 
• "Articles-in-Press" from more than 3,850 journals and publishers 

such as Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Wiley-
Blackwell, Nature Publishing Group and the IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) 





Число наименований журналов: 46388  

Из них российских журналов: 8564  

Число журналов с полными текстами: 7738  

Из них российских журналов: 3292  

Из них в открытом доступе: 2873  

Общее число выпусков: 1187345  

Общее число публикаций: 18649861  

Общее число пристатейных ссылок: 142501134  

Дата последнего обновления: 18.02.14  

Число посетителей в данный момент: 9422  

Общее число организаций: 11633  

Из них зарегистрированных: 1982  

Число зарегистрированных читателей: 967830  
  



разделы сайтов 

научных и 

образовательных 

учреждений;  

личные сайты 

исследователей; 

он-лайновые 

издательские 

платформы; 

другие  

специализированные 

веб-ресурсы. 

Индексируют веб-сегменты: 



недостаток данных о его охвате; 

некоторые издатели не позволяют ему 

индексирование своих журналов;  

не публикуется список обхода научных журналов; 

частота обновления также неизвестна. 

 

обеспечивает легкий доступ к опубликованным 

статьям без трудностей, возникающих в некоторых 

самых дорогих коммерческих базах данных. 





Импакт-фактор на основе данных по 
цитированию журнала за предыдущие два или 
более лет 

  

Eigenfactor на основе данных по цитированию 
журнала за предыдущие пять лет 

  

h-индекс на основе данных по цитированию статей 
из журнала в за предыдущие «Х» лет  

 

SJR метрика престижа 

 

SNIP показатель, учитывающий предметную 
область журнала. 



Journal Citation 

Reports 

 
Рассчитывается ежегодно 

 

Подписка 



 
       Цитаты в 2011 к материалам с 2009 + 2010 

        Количество статей опубликованных в 2009 + 2010 

  

 

ИМПАКТ ФАКТОР: метрический уровень журнала. 

 

ИМПАКТ ФАКТОР относится только к журналу и  не 

является метрическим уровнем статьи    
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Актуальні проблеми економіки 
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Как найти журнал? 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl 



Списки в файлах 



Open Access 



 



Импакт-фактор рассчитывается на основе данных по цитированию журнала в 
РИНЦ за предыдущие два года (или пять лет). При этом данные по 
цитированию берутся из публикаций года, для которого рассчитывается 
импакт-фактор. При расчете импакт-фактора число ссылок, сделанных в 
расчетном году из всех обрабатываемых в РИНЦ журналов на статьи, 
опубликованные в данном журнале за предыдущие два года (или пять лет), 
делится на общее число этих статей. То есть, по сути, данный показатель 
отражает среднее число цитирований одной статьи в журнале.  

 
       Цитаты в 2010 к материалам с 2005 + 2009 

        Количество статей опубликованных в 2005 + 2009 

  

 



ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ» СЕРИЯ: ИНФОРМАТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 



Open Access 

SCImago Journal Rank – SJR 
 Метрика престижа (Prestige metrics): 
 
• учитываются ссылки на статьи, 

которые вышли за три последних 
года; 
 

• уменьшается влияние 
самоцитирования журналов 
(ограничивается максимумом в 
33% от всех сделанных журналом 
цитирований); 
 

• проводится нормировка престижа 
на число статей в журнале, таким 
образом, индекс SJR не зависит от 
объема издания 

Source-Normalized Impact per Paper – 
SNIP - отношение числа полученных 
журналом цитирований в расчете на 
одну статью к вычисленному потенциалу 
цитирования индивидуальной 
дисциплинарной области журнала: 
 
• в учете характеристик 

индивидуального «цитирующего 
окружения» каждого журнала за 
последние 10 лет  
 

• учитывается «длина» списков 
цитируемой литературы в статьях 
 

• не учитываются ссылки, которые 
ведут «за пределы» базы данных 



http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/


SJR  

H index 

25 













http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http://journalfinder.elsevier.com/&ei=2X8EU7K6DoOG0AWvgoDQBg&usg=AFQjCNF3I-FULuUewIgr_SGtBBtFjT7R8w&sig2=XRgAIsv0JwvNvYKhIb4tTA&bvm=bv.61535280,d.bGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http://journalfinder.elsevier.com/&ei=2X8EU7K6DoOG0AWvgoDQBg&usg=AFQjCNF3I-FULuUewIgr_SGtBBtFjT7R8w&sig2=XRgAIsv0JwvNvYKhIb4tTA&bvm=bv.61535280,d.bGQ












Цитаты  

Количество цитирований, приведенных в 
литературе  

 

Использование 

число просмотров и скачиваний с сайта 
(издатели);  

количество закладок в сервисах (Mendeley, 
др.);  

упоминания в блогах, Википедии и т. д.; 

социальные медиа Facebook, LinkedIn, 
Tweets, другие. 



Уникальный идентификатор автора (unique 
author identifier) решает проблему 
правильного определения документов 
конкретного автора. 



Международные, национальные 

Мультидисциплинарные, тематические 

Различные по способу получения 
(свободной регистрации, 
ретроспективные) 

 

(Scopus Author ID, PubMed Author ID, 
Researcher ID, ORCID,  другие) 

 



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

При определении 
авторских метрик важно   
правильное 
определение автора.  
ORCID - метод увязки 
идентификаторов на 
разных платформах 

http://orcid.org 



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. 

41 

ORCID решает проблему неоднозначности имен авторов :  
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500 000 ученых и исследователей в мире 
получили ORCID ID! 
 

С декабря 2013 года Ukranian Research and 
Academic Network (URAN) является членом  ORCID 



Авторский профиль в ORCID:http://orcid.org/0000-0001-5557-0009  

http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009
http://orcid.org/0000-0001-5557-0009


ORCID ID представляет собой номер из 16 

цифр, согласованный со стандартом ISO (ISO 

27729). Кроме цифр от 0 до 9 идентификатор 

может содержать заглавную букву X, 

представляющую число 10. 

 

ORCID ID - это URI, поэтому отображается как 

адрес вида  

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 



Public - Общедоступный. Информация 
доступна для просмотра любым 
пользователем сайта ORCID.org, а также 
всеми, кто использует общедоступное 
программное обеспечение ORCID. 

 

Limited - Ограниченный. Информация 
доступна для просмотра пользователям, 
которых авторизовал автор.  

 

Private - Личный. Информация доступна 
только для Вас. 
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• Oxford University Press 
• Massachusetts Institute of Technology 
• Boston University 
• California Institute of Technology 
• University of Glasgow 
• University of Michigan 
• Cornell University 
• Carlos III University of Madrid 
• Chalmers University of Technology 
• Charles Darwin University   
• Chinese Academy of Science, National Sciences Library 
• National Institutes of Health (NIH) 
• National Taiwan Normal University 
• National Taiwan University College of Medicine 
• Purdue University 
• Riga Technical University 
• Technical University of Madrid (UPM) 
• University of Bern 
• інші 

Известные университеты являются членами ORCID 
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• Elsevier 
• Thomson Reuters 
• Springer Science+Business 
Media 
• Royal Society of Chemistry 
(RSC) 
• IOP Publishing 
• CrossRef 
• Altmetric 
• інші 

Многие известные компании, в том числе 
выполняющие наукометрические исследования,  

являются членами ORCID 
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• Автору : Указание своего ID ORCID упрощает согласование сведений об 
авторе ; 
• Автору : Имеет актуализированный перечень научных публикаций.Нет 
необходимости собирать перечень своих публикаций . Каждый издатель 
отправляет сведения о статьях , опубликованных в его журналах ; 
• Редакции: Всегда можно получить контактную информацию об авторе, 
ознакомиться со всеми его публикациями ; 
• Университету : Отслеживать публикационную активность своих 
сотрудников , формировать отчеты о научной деятельности ; 
• Издательству После публикации статьи сведения о ней можно 
отправить в базу ORCID ; 
• Научным сообществам : Возможность администрировать членов своих 
сообществ . Участников своих конференций ; 
• Фондам : Всегда можно увидеть перечень публикаций определенного 
автора и гранты , полученные им ранее ; 
• Библиотекам : Ускоряется процесс каталогизации и библиографирования 
работ отдельного автором . 

Кому полезен ID ORCID:  



Свободно доступный инструмент для просмотра 
авторского профиля в Scopus 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 
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Авторский профиль в Scopus  



Показатели,  список работ, добавление ID ORCID 



Объединение всех своих записей Scopus в одном уникальном 

профиле автора 



1- 5 шаги 



Добавление в ORCID 



Thomson Reuters: «ResearcherID обеспечивает решение проблемы 

неоднозначности автора в научном сообществе исследований. Информация 

ResearcherID интегрируется с ORCID, что позволяет утверждать, а также 

демонстрировать свои публикации из одной учетной записи.» 

http://www.researcherid.com 

Поиск по автору, организации, стране, ключевому слову 

http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action 

 



Как найти автора? 
http://www.researcherid.com 



Авторский профиль 



My Publications: Citation Metrics  





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 



Библиографические ссылки 

Академии Google позволяют авторам 

следить за цитированием своих статей, 

узнать, кто ссылается на публикации, 

создать диаграмму цитирования и 

вычислить показатели. Кроме того, 

можно сделать свой профиль 

общедоступным, чтобы он отображался 

в результатах поиска по имени автора. 





http://altmetric.com/
http://altmetric.com/












Одноименные индексы в разных базах имеют 
разные значения! 

Значение показателя рассчитывается на основе 
данных, содержащихся в конкретной базе.  



Спасибо за 
внимание! 

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

juliantb@meta.ua,  
тел. (057)707-66-88  


