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ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

• Не собираемся ли мы изобретать «велосипед»? 
• Какие направления исследований актуальны в 

данной предметной области? 
• Какие научные журналы есть в данной 

предметной области и как их найти? 
• Какие из этих журналов являются самыми 

авторитетными и влиятельными? 
• Как найти коллег-ученых и потенциальных 

соавторов? 
• Как не нарушить нормы авторского права? 

 



В ЭТОМ МОЖЕТ  
ПОМОЧЬ 

Наукометрия — научная дисциплина, которая 
изучает эволюцию науки через многочисленные 
измерения научной информации  
• Количество научных статей, опубликованных за 

определенный период времени 

• Распределение статей по годам, соавторам 

• Количество публикаций в зарубежных журналах 

• Качество пристатейных ссылок в  публикациях 

• Цитируемость 



ОСНОВОПОЛОЖНИКИ  
НАУКОМЕТРИИ 

   Геннадий 
  Добров 



НАУКОМЕТРИЯ   
СЕГОДНЯ 

• Научные метрики широко применяются для 
оценки деятельности научных учреждений и 
отдельных ученых 

• При этом используется ряд наукометрических 
показателей и созданы специальные базы 
данных (индексы) для их расчета 



ПОПУЛЯРНЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Цитируемость 

h-индекс 

Импакт-фактор 

• статей 
• авторов 

• авторов 
• организаций 

• журналов 



НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
(ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ) 

http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/porady-naukovtsyu/mizhnarodni-naukometrychni-bazy-danyh/ 



• Поисковая платформа корпорации Thomson 
Reuters 

• Ведет историю с 60-х гг. 20 ст., когда появился 
первый печатный индекс научного цитирования 

• Объединяет реферативные базы данных 
публикаций научных журналов и патентов 

• Для включения в БД журнал должен пройти 
процедуру предварительной регистрации и 
последующую экспертную оценку 

• Коммерческий продукт 

WEB OF SCIENCE 



12 тыс. журналов 
148 тыс. материалов 
конференций  
35 тыс. книг WEB OF SCIENCE 



http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists 



SCOPUS 

• Наукометрическая платформа и реферативная 
база данных корпорации Elsevier 

• Появился в 2004 г. 
• Индексируются научные журналы, книжные 

серии и труды конференций 
• Для включения в БД журнал должен пройти 

процедуру предварительной регистрации и 
последующую экспертную оценку 

• Коммерческий продукт 



SCOPUS 
,  

21 тыс. названий журналов 

50 мл. реферативных записей 

 



http://elsevierscience.ru/products/scopus/?lang=ua 
SCOPUS 



http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.uri 
SCOPUS 



GOOGLE АКАДЕМИЯ  

• Специализированная поисковая система по 
полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

• Запущена в 2012 г. 
• Включает данные из большинства рецензируемых 

онлайн журналов крупнейших научных 
издательств Европы и Америки 

• Самостоятельно отбирает публикации по 
собственным критериям без экспертной оценки 

• Открытая  система бесплатного доступа 



http://scholar.google.com.ua/ 
GOOGLE АКАДЕМИЯ  



GOOGLE АКАДЕМИЯ  

Поиск 



https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=ru 

GOOGLE АКАДЕМИЯ  



Профиль автора 

GOOGLE АКАДЕМИЯ  



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php 

 

БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 



SCIMAGO JOURNAL RANK 

• Показатель влияния научного журнала и бесплатная 
альтернатива импакт-фактора 

• Для подсчета SJR используются данные Scopus с 
учетом не только количественных характеристик – 
общего количества цитирований, но и качественных – 
распределение цитирований по годам и 
авторитетность источников цитирований 



http://www.scimagojr.com 
SCIMAGO JOURNAL RANK 



INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL 

• Международная специализированная платформа 
• Создана в 1999 г. в Польше 
• Характерно традиционное реферирование и 

индексирования научных публикаций 
• Содержит несколько инструментов для 

продвижения и оценки производительности 
авторов, издателей и учреждений 
 



http://indexcopernicus.com 
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL 



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

• Национальная библиографическая база данных 
научного цитирования 

• Разрабатывается с 2006 г. на платформе Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

• Индексируются статьи в российских научных 
журналах, а также доклады на конференциях, 
монографии, учебные пособия, патенты, 
диссертации 

• Некоммерческий проект открытого доступа 
• Сотрудничает с компаниями Thomson Reuters и 

Elsevier 



http://elibrary.ru/titles.asp 

Аккумулирует 

5 288 индексируемых журналов 

7 млн. публикаций  

РИНЦ 



Персональный профиль автора 

РИНЦ 



• Развивающийся проект в рамках 
общегосударственной Системы 
наукометрического мониторинга субъектов 
научной деятельности Украины 

• Основой для создания национальных баз 
данных служит научно-издательская платформа 
«Наукова періодика України” 
 

УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ 



http://uincit.uran.ua 

УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ 



http://journals.uran.ua/ 

УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ 



ЖУРНАЛЫ ХНМУ 

http://ecm.knmu.edu.ua/pub 

http://inter.knmu.edu.ua/pub 

http://msz.knmu.edu.ua/pub 



• http://nbuv.gov.ua/citation 
• http://usj.org.ua/content/main 
• http://wokinfo.com/russian/ 
• http://elsevierscience.ru/ 
• http://shkola.neicon.ru/recommendations 
• http://elibrary.ru/projects/conference/so_conf.asp 
• http://library.fa.ru/adv_science1.asp 
• http://libr.knmu.edu.ua 
• http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
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