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ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

• Какие направления исследований актуальны в 
данной предметной области? 

• Какие научные журналы имеются 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 авторское право? 

 

 



И самое главное, не изобретаем ли мы… велосипед? 
 



Оценка состояния и 

перспективности 

научно-

исследовательской 

деятельности авторов 

и организаций, их 

сравнение и 

ранжирование в 
различных рейтингах 

            Наукометрия 

• Научная дисциплина 

• Изучает развитие науки путем 
измерения и статистической 
обработки научной 
информации 

• Базируется на использовании 
количественных показателей 

• Для расчета показателей 
созданы специальные базы 
данных (индексы) 

 

В ЭТОМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 



БАЗОВЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Цитируемость 

h-индекс 

Импакт-фактор 

• статей 

• авторов 

• авторов 

• организаций 

• журналов 

СРАВНИВАЕМ И ОЦЕНИВАЕМ 
 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общее 
количество 
публикаций  

Суммарное 
количество 

цитирований  

Нормализованная 
средняя 

цитируемость 

• показатель научной 
активности и 
продуктивности 

• показатель научного 
авторитета или 
влияния 

• показатель научной 
эффективности 



ВАЖНО! 

• Индекс цитирования – база данных, 
учитывающая цитируемость статей на основе 
пристатейных списков используемой 
литературы 

• Цитируемость – показатели, которые 
предоставляет индекс цитирования 



НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
(ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ) 

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



http://www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley?from_action=save 



http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/File:Scopus_webofscience_2015_chart.PNG 



• 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, доступен по подписке 

WEB OF SCIENCE 



WEB OF SCIENCE 



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

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


www.researcherid.com 
 

http://www.researcherid.com/


SCOPUS 

• Наукометрическая платформа и реферативная 
база данных корпорации Elsevier 

• Создана 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, доступен по подписке 



SCOPUS 

,  

Subject coverage in Scopus 



http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 



https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 



SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK 

• Общедоступный портал 

• Отражает показатель влияния научного журнала и 
научные показатели отдельных стран 

• Бесплатная альтернатива импакт-фактора 

• Для подсчета SJR используются данные Scopus с 
учетом количественных и качественных 
характеристик  



http://www.scimagojr.com 



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://jml.indexcopernicus.com/?lang=ru 



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  

Поиск 



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



Библиометрический профиль автора – 
электронная декларация ученого 

GOOGLE АКАДЕМИЯ  



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) 

• Национальная библиографическая база данных 

научного цитирования 

• Разрабатывается 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 



Персональный профиль автора 

http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp 

http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp
http://elibrary.ru/projects/science_index/science_index_org_info.asp


http://orcid.org  
 

http://orcid.org/


• Проект в рамках общегосударственной Системы 

наукометрического мониторинга субъектов научной 

деятельности Украины  

• Справочная информации об ученых и их публикациях, о 

научных учреждениях Украины и их сотрудниках 

• Аналитическая информация об индивидуальных 

показателях публикационной активности ученых и  

цитируемости их работ, а также сотрудников научных 

учреждений Украины различных систем и ведомств 

• Сводные отчеты о публикационной активности ученых 

Украины (отдельного региона) за определенный период 

времени 

УКРАИНСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ 



БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy 



http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



http://uincit.uran.ua 



Заявить о себе в 
научном мире! 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

Публиковаться в отечественных 
журналах, индексируемых 
признанными БД 

Публиковаться в 
международных рейтинговых 
журналах 

1. Публиковать статьи в ведущих научных   

журналах 



2. Проверять добросовестность научного журнала 

Не следует публиковать результаты научных исследований, 
если 

• Вам обещают быструю публикацию статей 

• Представлена неполная контактная информация 

• Журнал имеет  чрезмерно широкий тематический охват  

• Требования к авторам дословно (или с незначительными 
правками) скопированы с сайтов других издательств 

• Для продвижения журнала активно используются спам-сообщения  

• Издатель эксплуатирует бренд «западных стран» или 
безосновательно использует в своем названии слова «Network», 
«Center», «Association», «Institute» 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



3. Публиковать работы в репозитариях открытого 
доступа (на украинском, русском, английском 
языках) 

4. Провести качественный информационный поиск 
по своей предметной области, определить круг 
источников (журналов) и авторов 

5. Поддерживать связь с коллегами в социальных 
медиа для ученых, например:  

   ResearchGate https://www.researchgate.net/ 
  M-gate http://www.m-gate.org/ua/ 
 
 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
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6. Поддерживать в актуальном состоянии 
личные профили и уникальные 
идентификаторы 
• Researcher ID (Web of Science)  

• Author Identifier (Scopus) 

• SCIENCE INDEX (РИНЦ) 

• Google Scholar Citations (Google Академия) 

• ORCID 

 

 

 

 

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



• http://nbuv.gov.ua/citation 

• http://nbuviap.gov.ua/bpnu/publications.html 

• http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt3 

• http://www.openscience.in.ua/ru/ua-journals 

• 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 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
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