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Украинские публикации «не видимы» 
в мировом информационном 
пространстве 
 
 

Если этого нет в WWW, это 
вообще не существует… 

 
«If it’s not on the Web, it doesn’t exist at all»: 
Electronic information resources – Myth and reality / 
Sarah Stevens-Rayburn, Ellen N. Bouton  // Library and 
Information Services in Astronomy III (LISA III), 
Proceedings of a conference held in Puerto de la Cruz, 
Tenerife, Spain, April 21-24, 1998, ASP Conference 
Series, Vol. 153, 1998, p. 195. 



Что делать 

Публикационная 
активность 

Оценка научного 
вклада 

Признание 

Признание ученого прямопропорционально 
его публикационной активности 

Активно интегрироваться в мировое 
научное сообщество!  



Как это сделать 

Два способа заявить о себе 

Публиковаться в 
отечественных 

журналах, 
индексируемых 

признанными БД 

Публиковаться в 
международных 

рейтинговых журналах 



• Научная  дисциплина 
• Изучает эволюцию науки через многочисленные 

измерения научной информации: количество 
научных статей, опубликованных в данный 
период времени, цитируемость авторов, оценки 
изданий и т. д. 

• Является основой для определения 
эффективности и финансирования науки 

Наукометрия 



Наукометрические показатели 

• Публикационная активность 

• Количество полученных отечественных и 
международных грантов, стипендий, премий 

• Участие в международных научных сообществах, 
составе редколлегий научных журналов 



Публикационная активность 

• Общее количество публикаций за определенный 
период; распределение публикаций по видам 
изданий, годам, соавторам 

• Средний импакт-фактор журналов, в которых 
опубликованы статьи 

• Публикации в зарубежных журналах 

• Качество пристатейных ссылок в работах автора 

• Цитируемость 

 



• Специализированный информационный продукт – 
наукометрическая база данных  

• Собирает и обрабатывает полную библиографическую 
информацию о журнальных статьях, аннотации к 
публикациям и пристатейные списки цитируемой в них 
литературы  

• Рассчитываются 
количество опубликованных работ 
показатели цитирования 
другие показатели 

Индекс цитирования   



• Поиск новейших данных в предметной области и смежных 
областях 

• Выявление развивающихся тенденций и новых направлений в 
предметной области 

• Получение конкурентной информации 
• Принятие грамотных решений о развитии науки в организации  
• Понимание перспективы публикационной карьеры 
• Поиск наиболее влиятельных научных журналов 
• Поиск статей и материалов конференций с высокими 

показателями цитируемости 
• Определение потенциальных соавторов с высокими 

показателями цитируемости 
• Объединение поиска, написания статей и создания 

библиографии в единый процесс  

Что это дает 



Наукометрические базы данных 
(Индексы цитирования) 



Международная практика 
наукометрических исследований 



Scopus  

19 809  

Web of Science  

12 311 

11 377  

8 432 

934 

 
http://adat.crl.edu/ 

Охват изданий 



• Базовые издательские стандарты журналов 
• Их содержание 
• Международный состав авторов 
• Данные по цитированию 

Требования к изданиям 



Web of 
Science  
(WOS)  

 



Web of Knowledge 



http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ 



Инструменты аналитики 

• Journal Citation Reports (JCR) - средство оценки 
ведущих мировых научных журналов 

число статей 
всего цитирований 
импакт-фактор 
индекс оперативности 
время полужизни цитирования/цитируемости 

• Essential Science Indicators (ESI) – наукометрическая 
база с информацией о ключевых научных 
исследованиях в мире и основных тенденциях 
развития науки 



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



http://wokinfo.com/russian/ 



Scopus 
 

 



http://elsevierscience.ru/ 



Breadth of coverage across subject areas 
Health Sciences  6,200 

• Medline  (100%) 

• Nursing 

• Dentistry  

• etc. 

Social Sciences  5,900 

• Psychology 

• Economics 

• Business 

• A&H  

• etc. 

Life Sciences  3,950 

• Neuroscience 

• Pharmacology 

• Biology  

• etc. 

Physical Sciences 6,350 

• Chemistry 

• Physics  

• Engineering 

• etc. 

• 35% - медицина 

• 16% - инженерные области знания 

• 13% - биохимия, генетика, молекулярная биология 

• 10% - физика, астрономия 

•   7% - химия 

•   6% - наука о материалах 

•   5% - биология и сельское хозяйство 

•   5% - вычислительные науки 

• примерно по 4% - фармакология, токсикология; науки о Земле; наука об 
окружающей среде; социальные науки; математика 

• примерно по 3% - иммунология и микробиология; химическая технология 

• от 2% и менее - нейронауки и др. 



Инструменты аналитики 

• Индекс Хирша (h-index)  

• Prestige metrics (SJR) – рейтинг журналов 

http://www.scimagojr.com/index.php 

• Source Normalized Impact per Paper (SNIP) –
показатель влияния источника на публикацию  



Как изменяется 
активность по 
годам? 

Кто наиболее 
публикуемые и 
цитируемые 
авторы? 

Какие журналы 
содержат 
публикации? 

В каких странах и 
организациях 
ведутся 
исследования? 

Оценка научной работы 



http://www.scopus.com/ 



www.scopusfeedback.com 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.jsi.net.ua/scopus/ 



Google 
Академия 

(Google 
Scholar)  

 



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



Возможности 
• Поиск по различным 

источникам с одной 
удобной страницы  

• Поиск статей, рефератов и 
библиографических 
ссылок  

• Поиск полного текста 
документа в библиотеке 
или сети  

• Получение информации об 
основных работах в любой 
области исследований  

 Ограничения 
• Недостаток данных об 

охвате  источников 
• Некоторые издатели не 

позволяют 
индексирование своих 
журналов  

• Отстутствие списка 
рецензируемых научных 
журналов 

• Нет сведений о частоте 
обновления 



http://scholar.google.com.ua/intl/ru/scholar/about.html 





Простой и расширенный поиск 



Профиль автора 



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



Российский 
индекс 

научного 
цитирования 

(РИНЦ) 
 

 



http://elibrary.ru/ 

Информационно-аналитическая  
система 

SCIENCE INDEX  
для организаций 
 
SCIENCE INDEX  
для авторов 
 
SCIENCE INDEX  
для издательств (проект) 



Функциональность сервисов 

• Справочно-библиографическая аннотированная 
база данных по российской научной периодике 

• База данных по импакт-факторам российских 
журналов 

• Навигационный инструмент для тематического 
поиска 

• Инструментарий для аналитической работы в 
области наукометрии 



Эксклюзивность решений 

• Максимально полный охват публикаций 
российских авторов 

• Сопряжение данных по цитированию российских 
авторов с международными базами Web of 
Science и Scopus 

• Возможности для персонального контроля за 
списками публикаций со стороны авторов 

• Доступ к полным текстам публикаций через 
систему управления ссылками (Link Resolver)  



RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX 
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Персональный профиль автора 





Украинский 
индекс 

научного 
цитирования 

 

 



Система наукометрического 
мониторинга субъектов 
научной деятельности Украины 

• Украинский индекс научного цитирования  

• Единый реестр ученых Украины 



http://journals.uran.ua/ 



Дополнительно 

 

 



• http://www.nbuv.gov.ua/ 
• http://www1.nas.gov.ua/PUBLICATIONS/Q_A/Pages/scopus.aspx 
• http://shkola.neicon.ru/researchers 
• 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 



Благодарю за 
внимание! 

Вопросы? 

libr.knmu.edu.ua 


