
 
 

Основы пользования 
наукометрическими базами 

данных 



Предпосылки 

• Введение системы эффективных контрактов. 
• Аккредитация вуза по наукометрическим показателям ППС. 
• Требования к членам диссертационных советов по 

наукометрическим  показателям. 
• Указ Президента РФ об увеличении доли российских 

публикаций к 2015 г в базе Web of science  до 2,44. 



Перечень внешних электронных библиотек, 
на которые имеет доступ ПГТУ 



eLIBRARY.ru — научная электронная библиотека, крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. Для получения доступа к полным текстам необходимо зарегистрироваться. Регистрация необходима для 
получения права пользования всеми функциональными возможностями elibrary.ru, прежде всего - для доступа к полнотекстовым 
электронным версиям фонда elibrary.ru и персональным сервисам. 

Scopus — представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу данных, которая индексирует более 17 000 

наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 4000 международных издательств. Ежедневно обновляемая 
база данных Scopus включает записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных издательств. Она 
обеспечивает непревзойденную поддержку в поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие цитаты из 
обширного объема доступных статей.  

 
 

Wiley — является глобальным поставщиком контента и решений для рабочего процесса в области научных, технических, 

медицинских и научных исследований, профессионального развития и образования. Издательство занимается производством 
научных, технических, медицинских и научных журналов, справочников, книг, баз данных, профессиональных книг, а также 
оказывает образовательные услуг, в том числе интегрированное онлайн-обучение. Программы Wiley-Blackwell охватывают журналы, 
книги, базы данных и лабораторные пособия, предлагаемые в печатном и электронном виде. Через библиотеки Wiley Online 
возможно осуществление оперативного доступа к более 4 миллионов статей из 1500 журналов, более 9000 книг, и многим 
справочникам и базам данных.  

IOP — База данных IOP содержит онлайновые версии всех журналов, публикуемых Institute of Physics самостоятельно или 

совместно с другими организациями (12 НИУ и научных обществ). Охватывает следующие научные дисциплины: физику, механику, 
биофизику, астрономию, космологию, геофизику, биоинженерию, метрологию, математику, химию, вычислительную технику. 
Журналы распределены по 13 предметным категориям, включая: общую, прикладную, математическую физику, а также, био- и 
медицинскую, атомную и молекулярную физику, физику высоких энергий и ядерную, физику плазмы и др. Полный список 
доступных журналов и глубину доступа можно посмотреть по ссылке  

polpred.com — Лучшие статьи деловых изданий и информагентств. Мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом, 

через СМИ и интернет-сервисы. Миллион важных сообщений сотен газет и информагентств за 15 лет в базе данных онлайн, с 
тщательным редакционным отбором сюжетов ежедневно. Просмотр текста бесплатный. Подписчик получает услуги: ленту архива 
по 1000 документов, экспорт в Word, аналитику от polpred.com, дополнительные источники по теме, консультации экспертов. 

Издельство «ЛАНЬ» — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции 

полнотекстовых файлов других издательств. Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к научной и учебной литературе 
по максимальному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы будет постоянно 
расширяться и пополняться. 

Базы данных издательства Taylor and Francis. 
Полные архивы научных журналов «Science» и «Nature», а также журналы издательств Cambridge University Press, Institute of 
Physics, Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University Press, Science AAAS (эмблема NEICON). 

http://iop.msgfocus.com/c/11a59LPdZfzDALgynKlOQwo
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://www.iop.org/
http://www.polpred.com/?ns=1
http://e.lanbook.com/
http://www.tandfonline.com/
http://arch.neicon.ru/


 
Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU - 
это крупнейший российский 
информационный портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 18 млн 
научных статей и 
публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 
3200 российских научно-
технических журналов, в 
том числе более 2000 
журналов в открытом 
доступе. 



 
 

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ E-LIBRARY 



 
 

Необходимо заполнить:  
Фамилия, имя, отчество; Пол; Дата 
рождения; Название организации 
(заполняется автоматически, если 
вы регистрируетесь на территории 
университета); Подразделение 
университета; Должность; Город, 
страна (заполняется автоматически, 
если вы регистрируетесь на 
территории университета); Имя 
пользователя (придумываете сами); 
Пароль (придумываете сами); E-
Mail (реально существующий, на 
который придет письмо с 
подтверждением регистрации); 
Дополнительный e-mail (на случай 
проблем с основным). 



 
 

2. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРОВ В СИСТЕМЕ SCIENCE INDEX 
SCIENCE INDEX - это аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая 
проводить более детальные аналитические исследования и рассчитывать более 
сложные наукометрические показатели, чем это возможно сейчас в базовом 
интерфейсе РИНЦ. 
Основные функциональные возможности, которые предоставляются авторам научных публикаций в 
системе SCIENCE INDEX:  

 просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по различным 
параметрам;  

 просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и отбора по различным 
параметрам; 

 возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ; 
 возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих цитирований;  
 возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно попавшие туда публикации 

или ссылки;  
 возможность идентификации организаций, указанных в публикациях автора в качестве места 

выполнения работы;  
 возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;  
 новый раздел анализа публикационной активности и цитируемости автора с возможностью расчета 

большого количества библиометрических показателей, их самостоятельного обновления и 
построения распределения публикаций и цитирований автора по различным параметрам;  

 получение актуальных значений количества цитирований публикаций не только в РИНЦ, но и в Web 
of Science и Scopus с возможностью перехода на список цитирующих статей в этих базах данных при 
наличии подписки.  



 
 

После окончания процесса 
регистрации вам придет 
письмо на электронный 
адрес, указанный в анкете. 
В письме необходимо 
нажать на ссылку 
активации регистрации в 
системе SCIENCE INDEX. 



 
 

3. ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА SCIENCE INDEX 
Работа с профилем автора 

(редактирование собственного профиля или просмотр профиля другого автора) 

Редактирование собственного 
профиля возможно только 
после получения SPIN-кода 
 

1. Войти под именем 
пользователя 
 

2. Выбрать раздел авторский  
указатель 
 



Показатели публикационной деятельности ученого 

– Индекс Хирша 
– Средняя цитируемость 

Индекс Хирша (h-index) ученого, опубликовавшего N статей, равен h, если: h 
его статей получили не менее h цитирований, остальные N–h его статей 
получили не более h цитирований. 
h-index равный 3 означает, что ученым было опубликовано не менее 3 работ, 
каждая из которых была процитирована 3 и более раз. 
 

– Импакт-фактор (JCR, Thomson Reuters, или РИНЦ) 
– SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, Moed H. F. ) 
– SJR (SCIMago Journal Ranking) 

Показатели «рейтинговости» журнала 

Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде. Например, импакт-фактор журнала в 2011 
году I2011 вычислен следующим образом: I2011 = A/B, где: A — число цитирований в течение 2011 
года в журналах, отслеживаемых Институтом научной информации, статей, опубликованных в 
данном журнале в 2009—2010 годах; B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2009-
2010 годах 



 
 



 
 

Ссылка-переход к списку 
цитирований 
 Индекс Хирша автора 

 

Ссылка-переходк анализу 
публикационной активности 
автора 
 

Ссылка-переход к списку статей 
данного автора 
 

Отметка о наличии регистрации 
в системе SCIENCE INDEX 



 
 

Редактирование списка публикаций 



 
 

Редактирование списка публикаций – «привязанные» 

Отметить публикации другого 
 с совпадением ФИО 

Удалить их из списка работ 



 
 

Редактирование списка публикаций – «непривязанные» 

Открыть раздел параметры 

Выбрать раздел «непривязанные» 



 
 

• Тематика 
• Журналы 
• Организации 
• Авторы 
• Годы 
• Тип 

Мои  публикации параметры 
сортировки (фильтрации) 



 
 

Редактирование списка цитирований 

Авторский указатель – ссылка «цитирования» 



Редактирование списка цитирований 



 
 

Что цитировалось Где цитировалось 

Если в списке есть цитирования  
не ваших работ их  
необходимо удалить  
аналогично публикациям 

 

Редактирование списка цитирований – «привязанные» 



Редактирование списка цитирований – «непривязанные» 



 
 

1. Отмечаем цитирования 
своих публикаций 

2. Добавляем  
выделенные 
 ссылки 



Редактирование списка цитирований 
Вы можете воспользоваться поиском по всему массиву ссылок, попавших в РИНЦ из списков цитируемой литературы, с целью 
поиска ссылок на Ваши публикации, не показываемых в разделе "Мои цитирования" (например, из-за ошибки в написании 
Вашей фамилии или инициалов), и включения их в список Ваших цитирований 



 
 

Вы можете воспользоваться поиском 
по всему массиву ссылок, попавших в 
РИНЦ из списков цитируемой 
литературы, с целью поиска ссылок 
на Ваши публикации, не 
показываемых в разделе "Мои 
цитирования" (например, из-за 
ошибки в написании Вашей фамилии 
или инициалов), и включения их в 
список Ваших цитирований 



Проверка результатов редактирования списка публикаций 
Вы можете воспользоваться поиском по всему массиву данных РИНЦ с целью поиска Ваших публикаций, 
не показываемых в разделе "Мои публикации" (например, из-за ошибки в написании Вашей фамилии 
или инициалов), и включения их в список Ваших публикаций 



 
 

«Поиск» 

Проверка результатов редактирования списка публикаций 



 
 

Идентификация организации 
(в случае если организация не указана в публикации) 



Анализ публикационной активности автора 
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КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ ПУБЛИКАЦИЙ В WEB OF SCIENCE И SCOPUS 







Начальная страничка Scopus.com 



Поиск статей 
организации 



Профиль автора в Scopus 







Динамика изменения 
импакт-факторов 

журнала 











БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


