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 1. Что это Электронное портфолио и зачем оно 

нужно 

 2. Из чего состоит электронное портфолио 

(хорошие и плохие примеры) 

 2.1 Организация и содержание персональной страницы, 

размещение публикаций в электронной библиотеке. 

 2.2 Аккаунты в наукометрических системах (Google 

Scholar, РИНЦ, academic.research.microsoft), системы с 

платной подпиской  (scopus) и др. 

 2.3 Аккаунты в научных социальных 

сетях:  researchgate  

 3. Наукометрические показатели (индексы 

научного цитирования, импакт-факторы и др.)  

 3.1 где используются (конкурсы грантов, проектов). 

 3.2 где можно их узнать. 

http://www.dl.bsu.by/lider/ 

http://www.dl.bsu.by/lider/
http://www.dl.bsu.by/lider/


1. Заполненная персональная страницы 

сотрудника, с которой можно перейти к 

его публикациям и учебным материалам, 

аккаунтам в различных системах 

 

2. Статьи и другие изданные материалы в 

электронной библиотеке БГУ 

 

3. Аккаунты в наукометрических базах 

данных и научных социальных сетях 



1. Улучшение позиции БГУ в международных 

рейтингах (рекомендации мировых экспертов 

см. Isidro_Aguillo.pdf ). 

 

2. Представление себя в сети, упрощения 

доступа к своим работам, улучшение своего 

личного рейтинга. 

 

3. Необходимо при предоставлении документов 

при прохождении конкурса в БГУ. 

http://www.dl.bsu.by/lider/Isidro_Aguillo.pdf


Информационное письмо деканам факультетов, директору Института журналистики, 

заведующим кафедрами об оптимизации структуры сайта факультета и размещении 

учебно-методической и учебно-программной документации.  

Март 2013, разработано рабочей группой «Рейтинг БГУ»  (см. 3. site) 

www.bsu.by/… 

www.факультет.bsu.by/… 

http://www.dl.bsu.by/lider/site.doc


Биография  

краткая информация о себе; основные направления научной деятельности;  

наиболее существенные научные результаты;  

хорошая цветная фотография, размер 200х300 минимум. 

Научная работа, публикации 

Список публикаций (включая монографии, учебники, статьи и т.п., полный список всех 

работ или работы за последние 10 лет), h-index, другие наукометрические параметры. 

список конференций, семинаров, в которых участвовал преподаватель (можно с текстами и 

презентациями, постерами и т.п.),  

список научных проектов (руководитель/исполнитель программы, проекта, темы). 

Оформление публикаций. В списке публикаций необходимо сделать ссылки. Полные 

тексты работ, на которые делаются ссылки, размещаются в соответствующих разделах 

электронной библиотеке БГУ (если это не противоречит каким-то внешним условиям).  

В противном случае приводится аннотация статьи и ссылка (DOI) на журнал.   

Педагогическая работа 

Список дисциплин, которые преподаются (лекции, семинары и т.п.), тематика дипломных 

и курсовых работ. 

по каждой дисциплине указывается: 

1) ссылка на коллекцию дисциплины в ЭБ (где размещены типовая/учебная программа, 

рабочий вариант, учебно-методические материалы с выходными данными); 

2) ссылка на презентации и другие материалы без выходных данных, размещенные на 

сайте факультета; 

3) либо ссылка на ресурс по дисциплине в moodle (dl.bsu.by) или СОП. 

Контакты. Телефон, адрес кафедры, электронная почта, сайты и др. (можно все это 

размещать в первом разделе). Дополнительно можно указать и другую информацию. 

www.bsu.by/фамилия 

www.факультет.bsu.by/фамилия 

http://www.bsu.by/


http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=2451 

http://www.bsu.by/feranchuk  

http://www.bsu.by/galynsky  

 

 

Неудачно подготовленные страницы 

http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=132991 

http://www.bsu.by/main.aspx?guid=66161 

http://fpmi.bsu.by/main.aspx?guid=35191  

 

http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=2451
http://www.bsu.by/feranchuk
http://www.bsu.by/galynsky
http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=132991
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=66161
http://fpmi.bsu.by/main.aspx?guid=35191


Аккаунты в наукометрических системах 

Web of Science  

SCOPUS 

academic.research.microsoft 

 

 

РИНЦ 

Получение данным по 

русскоязычным закрытым 

журналам 

 

Google Scholar 

Получение данным всем 

открытым каталогам и 

репозиториям, в том числе и 

электронной библиотеки БГУ 

Для привязки статей 

с различными 

вариантами 

написания фамилии 

 

Для получения h-

индекса и других 

параметров 

 

Поиск работ, которые 

сослались на ваши 

статьи 
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 Web of Knowledge 



Для объективной оценки 

научной деятельности 

Федеральным агентством по 

науке и инновациям 

Министерства образования и 

науки РФ и Научной 

электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU в 2005 году 

был реализован проект 

«Разработка системы 

статистического анализа 

российской науки на основе 

данных российского индекса 

научного цитирования 

(РИНЦ)». 

«Анализ 

публикационной 

активности автора» 
Можно посмотреть себя и других, но 

авторы не зарегистрированные в 

системе не точно определяются. 



• Редактируется вручную (при необходимости) 

• Регулярно обновляются данные 

• Стандартный формат экспорта библиографических 

данных (которые можно использовать в других 

системах) 

• Работает с русскоязычными сборниками конференций 
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Интересные сервисы Microsoft Academic Search indexes not 

only millions of academic publications, 

it also displays the key relationships 

between and among subjects, content, 

and authors, highlighting the critical 

links that help define scientific 

research. As is true of many research 

projects at Microsoft, this service is not 

intended to be a production Web site, 

and it will likely be taken offline when 

appropriate given the research goals of 

the project. 



Социальная сеть 

(вконтакте) для 

ученых 

 

+ можно узнать 

импакт фактор 

статьи 

 

+ общение с 

коллегами, с 

учеными которые 

на вас сослались 

 

+ темы по 

интересам 



• Число публикаций — ВАК (для получения званий и степеней), 

отчеты по науке, статистика в министерстве. 

 

• Индекс цитирования, кумулятивный индекс цитирования — 

общее количество ссылок на все работы автора за все время его 

деятельности 

 

• Импакт-фактор (Классический, синхронный, Гарфильдивский)  

 

• Индекс Хирша, h-индекс (2006) 

 

• Другие: Egghe's g-index, Zhang's e-index, Contemporary h-index (hс-

index), AW-index, Multi-authored h-index, hI norm, hI annual. 

 

 

 

Больше о показателях в раздаточном материале scientometric indices  

п
р
о

ст
ы

е 

Наукометрические показатели 

http://www.dl.bsu.by/lider/scientometric_indices.pdf
http://www.dl.bsu.by/lider/scientometric_indices.pdf
http://www.dl.bsu.by/lider/scientometric_indices.pdf
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 Индекс цитирования – принятый в научном мире показатель 
«значимости» трудов какого-либо ученого и представляет 
собой число ссылок на публикации ученого в 
реферируемых научных периодических изданиях. 
 

 ИЦ подвергается критике как показатель, статистически 
недостоверный, зависящий от области знаний (у биологов и медиков 
больше, чем у физиков, а у физиков, соответственно, больше, чем у 
математиков), от суммарного количества специалистов по тому или 
иному разделу науки, от текущей популярности исследования, от 
географии журнальных публикаций, возраста исследователя и т.д. 
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Индекс Хирша (h-индекс) — наукометрический показатель, 
является количественной характеристикой продуктивности 
учѐного, группы ученых, университета или страны в целом, 
основанной на количестве публикаций и количестве цитирований 
этих публикаций. 

• Методика расчета — Учѐный 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.  
Иными словами, учѐный с индексом h опубликовал h статей, на 
каждую из которых сослались как минимум h раз. 
 

• Достоинства — более адекватная оценка научной продуктивности, 
чем простые характеристики, как общее число публикаций или 
цитирований. примеры: в физике (в США) h-индекс = 10-12, может 
служить основанием для постоянного места работы в крупном 
университете; уровень 15-20 соответствует членству в Американском 
физическом обществе; индекс 45 и выше может означать членство в 
Национальной академии наук США 

• Недостатки — Иногда h-индекс даѐт совершенно неверную оценку 
значимости исследователя. Так, короткая карьера учѐного приводит к 
недооценке значимости его работ 



Импакт-фактор (ИФ) — численный показатель оценки научного 
уровня журналов, качества статей, опубликованных в них. 
 

 Методика расчета — Расчѐт ИФ основан на трѐхлетнем периоде. 
Например, ИФ журнала в 2012 году I2011 вычислен следующим образом: 
I2011 = A/B, где: A — число цитирований в течение 2011 года статей, 
опубликованных в данном журнале в 2009-2010 годах; B — число статей, 
опубликованных в данном журнале в 2009-2010 годах. 
 

 Достоинства — ИФ один из важных критериев для сопоставления уровня 
научных исследований в близких областях знаний 

 - широкий охват: индексируются более 8400 журналов из 60 стран; 

 - результаты публичны и легкодоступны; 

 - простота в понимании и использовании; 

 - журналы с высоким ИФ обычно более жестко рецензируются. 

 

 Недостатки — ИФ часто вызывает недоверие к оценке, кумулятивный 
эффект (журнал  с высоким ИФ более привлекательный) 

 - число цитирований не отражает качество исследования; 

 - промежуток времени учета цитирования слишком короток; 

 - зависимость от области исследования (медицинские журналы часто 
имеют большие ИФ, чем математические). 
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Индекс срочности 

Immideacy Index («индекс 

срочности» или 

«показатель отклика»), 

отношение числа ссылок 

на статьи журнала, 

опубликованные в 

прошлом году, к общему 

числу этих статей. 



 Рейтинги университетов (рейтинги ученых, 
учреждений образования) 

 

 Для получения грантов, конкурсов, проектов 
(наукометрические проекты используются при 
проведении конкурса), при устройстве на работу. 

 

 Анализ научной деятельности (разные варианты) 
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 Доклад на заседании Совета БГУ 27 января 2014 года  
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