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Author Metrics  

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



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 



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 



Охват изданий  

www.jisc-adat.com  
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Ограничения и 
критика 

• 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. 

Что индексирует? 
 

разделы сайтов научных 

и образовательных 

учреждений;  

личные сайты 

исследователей; 

он-лайновые 

издательские платформы; 

другие  

специализированные 

веб-ресурсы. 



Одноименные индексы в разных базах имеют 
разные значения! 

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



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

Существует проблема идентификации автора 



Авторские идентификаторы 
Author ID 

• Международные, национальные 

• Мультидисциплинарные, тематические 

• Различные по способу получения 
(свободной регистрации, ретроспективные) 

 

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

 



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

http://orcid.org 
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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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Более 800 000 ученых и исследователей в 
мире получили ORCID ID! 
 

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



Scopus 



Свободно доступный инструмент для просмотра 
авторского профиля в Scopus 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

15 



Авторский профиль в Scopus  



Показатели,  список работ, добавление ID ORCID 



Авторам   
http://www.scopusfeedback.com/  

Объединение всех своих записей Scopus в одном уникальном 

профиле автора 



1- 5 шаги 



Web of Science 



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 



Регистрация ResearcherID 



License Agreement 



ResearcherID интегрируется с ORCID 



Перенос 
информации:  
 
- об авторе; 
- публикациях. 



Отправка – получение данных 



Профиль открыт 



Добавление публикаций 



http://www.myendnoteweb.com 



Импорт записей 



Авторский профиль 



My Publications: Citation Metrics  



Поиск в  http://www.researcherid.com 



Академия Google  



http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/citations.html 

• 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. 









Источники данных: 

● Web of Science 

● SciVerse Scopus 

● Научная периодика Украины 

 

Проект реализован по заказу и при финансовой 
поддержке Государственного агентства по 
вопросам науки, инноваций и информатизации 
Украины 



Украинский индекс научного цитирования 
(УИНЦ) http://uincit.uran.ua/ 

http://uincit.uran.ua/


Паспорт организации 



Паспорт автора 



Паспорт автора 



●  Обновление бизнес-логики на базе решений OJS 3.0 

●  Глубокое внедрение технологии ORCID  

●  Расширение поддержки технологии DOI  

●  Внедрение контролируемого словаря учреждений 

●  Разработка и внедрение схем классификации 

Ответственный  исполнитель 
Соловяненко Денис Владимирович  
Тел. +380 44 236 96 37 
 email: denys@journals.uran.ua  

Принимаются  

предложения по развитию проекта и его сервисов! 





Спасибо за 
внимание! 

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

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


