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План 
1. Проблема оценки качества деятельности 

отдельного ученого и научных коллективов  
1. Индекс цитирования 
2. Индекс Хирша 
3. Импакт-фактор 
4. Другие 
5. Софт для анализа данных 

2. Наукометрические базы данных 
1. Scopus 
2. Web of Knowledge (ISI) 
3. РИНЦ 
4. Google Scholar и другие базы 

3. Где все это используется? 
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Проблема оценки качества деятельности отдельного ученого и научных 
коллективов 

 
До начала XX века, когда занятия наукой было уделом очень небольшого 
круга людей, вес вклада ученого оценивалась научным сообществом 
фактически только за содержательными качественными критериями.  
 
Когда занятие наукой стало достаточно массовым явлением появляются  
Наукометрические показатели 
 
Проблемой оценки ученых занимается наукометрия — область 
науковедения, занимающаяся статистическими исследованиями структуры и 
динамики научной информации. 
• 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 

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

AW-index, Multi-authored h-index, hI norm, hI annual. 
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Индекс цитирования научных статей 

• 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 
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 
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Импакт-фактор 
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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Другие 
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Другие 

Индекс срочности 
Immideacy Index («индекс 
срочности» или 
«показатель отклика»), 
отношение числа ссылок 
на статьи журнала, 
опубликованные в 
прошлом году, к общему 
числу этих статей. 



9 

Другие 



Софт для анализа данных 
• http://www.harzing.com/pop_win.htm 
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Наукометрические базы данных 
 

Наукометрические базы начали создаваться в 70-х годах XIX века. 
Web of Science, SCOPUS, Google Scholar* 
 
Развитые страны мира активно создают и поддерживают национальные 
наукометрические базы. К примеру, в РФ в настоящее время не только 
признаются и используется международные наукометрические базы данных, 
как инструменты для оценки своих учѐных или научных организаций на 
основе цитирования, но и имеется своя — РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования), который также выполняет функцию авторитетного 
источника библиографической информации по российской научной 
периодике. 
 
Доступ: открытые и коммерческие 
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Наукометрические базы,  
возможность получить данные 

 
Узнать 
данные 

Scopus 
без 
подписки 

Scopus  
с подпиской 
 

ISI Web of 
Knowledge 
(ResearcherID)  

РИНЦ scholar 

По себе + + + + + 

По 
институту 

- + - - - 

По другому 
автору 

+ + + +, но только 
если автор 
создал 
аккаунт 

Только если 
аккаунт 
создан и 
открыт 
доступ, либо 
с помощью 
программы 
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Scopus 
1.  Универсальная библиографическая и реферативная база данных 
      - 18 000 научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 
      - 38 млн записей научных публикаций, 5000 издательств 
      - научные журналы, материалы конференций и сериальные книжные издания 
      - на различных языках, при условии наличия англоязычных версий рефератов 
2.  Политика отбора источников для индексации 
      - Консультативный комитет Scopus по отбору содержания 
      - запрос может подать любой учѐный на веб-сайте ScopusInfo 
      - решение принимается 1 сентября каждого года 
3.  Базовые критерии оценки издания экспертным советом 
      - англоязычное название издания и англоязычные версии рефератов всех статей 
      - регулярность периодических изданий не реже, чем 1 раз в год 
      - высокое качество издания: авторитетность, популярность и доступность; рецензии 
      - собственный веб-сайт издания с англоязычными версиями страниц 
4.  Наукометрический аппарат 
      - статьи после 1996 г. индексируются вместе со списками библиографий 
      - автоматический подсчет количества ссылок на все проиндексированные ресурсы 
      - применяется индекс Хирша (h-индекс), не используется импакт-фактор 
      - профили авторов, учреждений и научных журналов (изданий) 
5. Использование наукометрической базы Scopus 

Полная информация только по подписке, данные по автору можно посмотреть 
бесплатно. 



14 



15 



16 

ISI Web of Knowledge 

• ISI Web of Knowledge — сервис индексирования 
цитирований и поиска научных статей Институтом 
научной информации от компании Thomson Reuters. 

• Применяется ряд наукометрических показателей: 
число публикаций, индекс Хирша (h-индекс) и др. 

• В большей степени представляет работы по 
медицине, биологии, психологии, экономике, физике, 
астрономии. В меньшей степени — по математике и 
компьютерным наукам. 

• К недостаткам сервиса можно отнести то, что статьи 
учитываются только на английском языке. 

• Платный. Для российских учѐных в 2012 году с 1 
февраля по 30 апреля 2012 года был предоставлен 
бесплатный доступ к Web of Knowledge. 
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ResearcherID       www.researcherid.com  

• Данные ISI Web of Knowledge 
• Можно зарегистрироваться  



18 

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. 
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Google Scholar 
• Google Scholar (GS) - http://scholar.google.com 
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http://academic.research.microsoft.com 
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Где все это используется? 

• 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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Где все это используется? 


