
Индексы научного 
цитирования: 

инструмент оценки 
научной деятельности 



Индекс цитирования: определение 
Библиографическая база данных по научным  
публикациям, в которой обрабатывается  
библиография публикаций, аннотации к  
публикациям и списки используемой  
литературы в публикациях.  
В индексе цитирования рассчитываются: 
 - количество опубликованных работ (статей);  
 - показатели цитирования; 
  - другие библиометрические показатели. 

 



Web of Science 

• Более 12 000 тщательно отобранных ведущих 
мировых научных журналов 

• Более 50 000 000 записей 
• Более 850 000 000 проиндексированных ссылок 
• Более 65 000 000 новых ссылок индексируются 

ежегодно 



17,800 
Научные журналы 

600 
отраслевые журн. 

350 
книжн.серии 

Крупнейшая 
коллекция 
источников 

 > 5,000 издательств 
 3,6 Mлн. материалов 

конференций 
 “Articles in Press” из  

3,000 журналов 
 23 Млн. патентов 

 1,200 журналов Open Access 
 80% всех записей имеют 

рефераты 
 Рефераты начиная с1823г. 
 40 языков 
 380 млн. научных страниц 

Интернет через Scirus.com  

> 18,500 
изданий 

Крупнейшая в мире реферативная и 
аналитическая база научных публикаций и 
цитирования  

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно получить  
и проанализировать результаты научной работы 



РИНЦ  - количественные 
показатели (октябрь 2011 г.) 

 База данных по российской научной периодике 
(более 6100 наименований изданий), в т.ч.: 

 2803 полностью индексируемых журнала =  

 = 1 миллион статей  + 9 миллионов ссылок 

  Заимствованные записи из аналитической 
системы SCOPUS: 

 свыше  400 тысяч статей российских авторов и 
1,3 миллиона цитирующих статей, период 1996-
2010 гг. 

 



Методы оценки науки и образования 

Кол-во публикаций Производительность 

Цитирование Качество (вклад в науку) 



Индекс Хирша (h-index) 
 

 Предложен в 2005 г. американским 
физиком Йоргом Хиршем из университета 
Сан-Диего, Калифорния 
 

 h-index становится самой популярной 
метрикой для оценки эффективности 
работы ученых на основе цитируемости их 
статей  
 

     «Учёный имеет индекс h, если h из его Np 
статей цитируются как минимум h раз 
каждая, в то время как оставшиеся (Np – h) 
статей цитируются не более чем h раз 
каждая.»   J.E. Hirsch 

 
 

 
 



h-index (индекс Хирша) 
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Рейтинг стран по числу научных публикаций 

 



Профиль организации 

 



Профиль организации 

 



Авторский указатель 

 



Профиль автора 

 



Поиск по ключевым словам 

 



 



Импакт-фактор журнала  
в 2010 году 

 
ИФ=A/B, 

где A – число цитирований в течение 2010 
года; 

     B – число статей, опубликованных в 
2008-2009 гг. 

 



Рейтинги журналов SJR и SNIP 
 SCImago Journal Rank – SJR 

• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 
 
• Метрика престижа (Prestige metrics)  
 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника 

 
Source-Normalized Impact per Paper – SNIP  
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 
 
• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 
• выравнивает различия в предметных областях 

  

 



Рейтинг журналов 

 



Рейтинг журналов 

 



Спасибо за внимание! 
Дмитрий Березовин 

«Электронные ресурсы» 
8 017 211 50 38 

info@eresources.by 
www.eresources.by 

 

mailto:info@eresources.by

	Слайд номер 1
	Индекс цитирования: определение
	Web of Science
	Слайд номер 4
	РИНЦ  - количественные показатели (октябрь 2011 г.)
	Методы оценки науки и образования
	Индекс Хирша (h-index)
	h-index (индекс Хирша)
	Рейтинг стран по числу научных публикаций
	Профиль организации
	Профиль организации
	Авторский указатель
	Профиль автора
	Поиск по ключевым словам
	Слайд номер 15
	Импакт-фактор журнала �в 2010 году
	Рейтинги журналов SJR и SNIP�
	Рейтинг журналов
	Рейтинг журналов
	Спасибо за внимание!

