
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Методические рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство 
Пермского национального исследовательского  

политехнического университета 
2012 



Составители: 
П.С. Волегов, М.А. Ташкинов, О.Д. Цветова  

 
 
УДК 61:001.8 

О-75 
 

Рецензент: 
П.В. Трусов – профессор, д-р физ.-мат. наук, 
заведующий кафедрой «Математическое  
моделирование систем и процессов»  

(Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет) 

 
О-75 Основные библиометрические показатели для оценки 

эффективности научной работы : метод. рекомендации / 
сост. П. С. Волегов, М. А. Ташкинов, О. Д. Цветова. – Пермь : 
Изд-во Перм. нац. исслед. ун-та, 2012. – 24 с. 

 
ISBN 978-5-398-00822-7 

 
Представлены основные библиометрические показатели, ис-

пользуемые для оценки эффективности научной работы профес-
сорско-преподавательского состава университета. 

Предназначено для аспирантов и преподавателей вуза. 
 
 

УДК 61:001.8 
 
 
 
 

 
ISBN 978-5-398-00822-7                                        ©ПНИПУ, 2012 



 3

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ................................................................................................... 4 

Расчет библиометрических показателей  
в системах цитирования .......................................................................... 4 

Индекс цитируемости ....................................................................... 6 

Индекс Хирша ................................................................................... 6 

Импакт-фактор .................................................................................. 7 

Индекс оперативности ...................................................................... 8 

Как работать с базой данных РИНЦ ...................................................... 8 

Определение индекса цитируемости ученого  
с использованием РИНЦ ....................................................................... 12 

Заключение............................................................................................. 21 

Библиографический список .................................................................. 23 
 



 4

Введение 
 

Для объективной оценки деятельности различных научно-об-
разовательных организаций, научных коллективов и отдельных ис-
следователей Министерство образования и науки Российской Феде-
рации рекомендует учитывать наукометрические показатели, а 
именно: индекс цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор, ин-
декс оперативности, которые определяются на основании Российско-
го индекса научного цитирования (РИНЦ) и международных рефера-
тивных баз данных. 

Расчет библиометрических показателей необходим для:  
– отслеживания актуальных работ по тематике, публикации статей;  
– принятия решений о выделении финансовой поддержки;  
– оценки эффективности показателей работы научно-педаго-

гических кадров;  
– повышения рейтинга журналов.  
 

РАСЧЕТ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В СИСТЕМАХ ЦИТИРОВАНИЯ 

 

Основой для анализа структуры цитирований и определения 
библиометрических показателей являются так называемые рефера-
тивные базы данных, в которых собираются не только библиографи-
ческие данные о журнальных публикациях (автор, заглавие, наиме-
нование журнала, год, том, выпуск, страницы), но и пристатейные 
списки цитируемой литературы. Это позволяет находить как публи-
кации, цитируемые в некоторой статье, так и публикации, цитирую-
щие эту статью. Таким образом, пользователь может проводить эф-
фективный поиск всей библиографии по интересующему его вопро-
су. В то же время специальная «надстройка» над такой базой данных, 
агрегирующая сведения по целым журналам, дает доступ специали-
стам к библиометрическим показателям периодических изданий. 

Наиболее известные цитатные базы данных: 
1. Scopus – мультидисциплинарная реферативная база (без пол-

ных текстов), которая включает в себя (по данным 12.02.2012) 46 млн 
записей (из которых 70 % содержат рефераты) из 19 500 наименова-
ний изданий, включающих более 17 000 рецензируемых журналов (в 
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том числе 1200 журналов Open Access и около 300 российских жур-
налов на английском языке), 350 продолжающихся изданий, 4,6 млн 
докладов конференций. Это самая крупная в мире реферативная база 
данных, которая обновляется ежедневно [8].  

2. Web of Science (Thomson Reuters) содержит библиографиче-
ские описания всех статей из обрабатываемых научных журналов и 
отражает в основном публикации по фундаментальным разделам 
науки в ведущих международных и национальных журналах. База 
данных научного цитирования Web of Science обновляется ежене-
дельно и состоит из трех основных баз данных:  

– Science Citation Index Expanded: база по естественным наукам.  
– Social Sciences Citation Index: база по социальным наукам. 
– Arts and Humanities Citation Index: база по искусству и гумани-

тарным наукам.  
– Сonference Proceedings Citation Index: база материалов конфе-

ренций по различным областям знаний. 
Самый глубокий архив – с 1900 г. [9].  
3. Science Citation Index Compact Disc Edition (SCI) – «Указатель 

научных ссылок», выпускается Институтом научной информации 
(Филадельфия, США), который входит в корпорацию «Thomson». 
Уникальность этой базы данных заключается в отсутствии размеже-
вания между отдельными отраслями науки и их дисциплинами; кро-
ме того, старые и новые публикации даются вместе. При вводе новых 
публикаций происходит дополнение всей литературы, на которую 
были сделаны ссылки [3]. Система SCI представляет собой совокуп-
ность тех же трех баз данных, что и Web of Science. 

В России для расчета показателей используют базу данных на-
учной электронной библиотеки eLIBRARY (Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ) на платформе материалов научной 
электронной библиотеки eLIBRARY). В этой базе данных содержит-
ся (по данным на 12.02.12) информация по 31 382 журналам, в том 
числе 6925 российским (в открытом доступе – 1314). Общее число 
статей – 15 332 594, общее число пристатейных ссылок – 
101 728 416. Кроме того, РИНЦ включает базу данных по россий-
ским авторам, а также по российским научно-образовательным орга-
низациям.  
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Сегодня в наукометрии используется три главных показателя: 
индекс цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор. 

 
Индекс цитируемости 

 

Поскольку для обозначения результатов цитируемости применя-
ется несколько вариантов формулировок, то необходимо пояснить, что 
индексом цитируемости называют показатель цитируемости учено-
го, организации или журнала, а термин индекс цитирования исполь-
зуют для обозначения массива публикаций (указателя или базы дан-
ных), включающего цитируемые и цитирующие публикации [6]. 

Индекс цитируемости ученого – полное количество распреде-
ленных по годам ссылок на работы, где данный человек фигурирует 
в качестве автора или соавтора. Величина индекса определяется ко-
личеством ссылок на этот труд (или фамилию) в других источниках. 
Однако для действительно точного определения значимости научных 
трудов важно не только количество ссылок на них, но и качество 
этих ссылок.  

Индекс цитируемости ученого можно рассчитать с помощью 
систем SCI, Web of Science, Scopus, РИНЦ. Однако эти системы 
имеют ряд недостатков: работа цитируется не как одна и та же, если 
имеются неточности и ошибки в библиографическом описании. Сле-
довательно, все методики определения индекса цитируемости тре-
буют ручной доработки. 

 
Индекс Хирша 

 

Индекс Хирша, или h-индекс, – наукометрический показатель, 
предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем из 
университета Сан-Диего, Калифорния. Индекс Хирша является ко-
личественной характеристикой продуктивности ученого, основанной 
на количестве его публикаций и количестве цитирований этих пуб-
ликаций. 

Индекс вычисляется на основе распределения цитирований ра-
бот данного исследователя [2].  

Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как 
минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np – h) статей 
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цитируются не более чем h раз каждая. Иными словами, учёный 
с индексом h опубликовал h статей, на каждую из которых сослались 
как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опубликовано 
100 статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его h-
индекс равен 1. Таким же будет h-индекс исследователя, опублико-
вавшего одну статью, на которую сослались 100 раз. В то же время 
(более реалистический случай), если у исследователя имеется 1 ста-
тья с 9 цитированиями, 2 статьи с 8 цитированиями, 3 статьи с 
7 цитированиями, …, 9 статей с 1 цитированием каждой из них, то 
его h-индекс равен 5. 

Индекс Хирша был разработан, чтобы получить более адекват-
ную оценку научной продуктивности исследователя, чем могут дать 
такие простые характеристики, как общее число публикаций или 
общее число цитирований.  

Индекс Хирша вычисляется автоматически c помощью специ-
альных приложений в реферативных базах данных Scopus, Web of 
Science, РИНЦ. 

 
Импакт-фактор 

 
На сегодняшний день признано, что импакт-фактор (ИФ, или IF) 

журнала – один из формальных критериев, по которому можно сопос-
тавлять уровень научных исследований в близких областях знаний [1]. 

Импакт-фактор – отношение числа ссылок, которые получил 
журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале за 
два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом журна-
ле за этот же период [3]. 

Методика расчета ИФ. Обычно расчет основывается на трех-
летнем периоде.  

Например, импакт-фактор журнала в 2010 году I2010 вычисляется 
следующим образом: 

I2010 = А / В, 
где А – число цитирований в течение 2010 года в журналах статей, 
опубликованных в данном журнале в 2008–2009 годах; 

В – число статей, опубликованных в данном журнале в 2008–
2009 годах. 
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Таким образом, импакт-фактор является мерой, определяющей 
частоту, с которой цитируется среднецитируемая статья журнала. 

При расчёте импакт-фактора учитываются не все публикации, а 
только те, которые «могут быть цитируемы», т.е. исследовательские 
статьи и научные обзоры. Не учитываются цитирования в некоторых 
типах статей (редакционные заметки, письма в редакцию, новости, 
отчеты о конференциях, списки опечаток и т.д.). 

Импакт-фактор как наукометрический критерий позволяет по 
формальным признакам сравнивать разные журналы и исследова-
тельские группы. Он показывает, сколько раз в среднем цитируется 
каждая опубликованная в журнале статья в течение двух последую-
щих лет после выхода. Однако импакт-фактор имеет ряд недостатков 
как технического, так и методологического характера. К последним 
обычно относят следующие: число цитирований (как и число публи-
каций) на самом деле далеко не всегда связано с качеством исследо-
вания; двухлетний интервал, в котором учитываются цитирования, 
слишком мал, так как классические статьи часто цитируются даже 
спустя несколько десятилетий после публикации; для различных об-
ластей науки характерна и различная частота публикации результа-
тов. Тем не менее, именно в соответствии с импакт-фактором в по-
следнее время все больше оценивают и качество статей, и дают фи-
нансовую поддержу исследователям.  

Импакт-фактор представлен в базе данных РИНЦ, Web of Sci-
ence (аналитический модуль Journal Citation Reports), SCI. 

 
Индекс оперативности 

 
Одновременно с импакт-фактором рассчитывается ещё один по-

казатель – индекс оперативности (immediacy index), показывающий, 
насколько быстро становятся известны в научном мире статьи, опуб-
ликованные в журнале. Расчет индекса оперативности основывается 
на данных за 1 год. Индекс оперативности 2011 года вычислен как 
отношение числа полученных журналом в 2011 году ссылок на ста-
тьи, опубликованные в нём в 2011 году, к суммарному числу статей, 
вышедших в журнале в 2011 году. 
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КАК РАБОТАТЬ С БАЗОЙ ДАННЫХ РИНЦ 
 

В России подсчет основных библиометрических показателей 
осуществляется в информационно-аналитической системе «Россий-
ский индекс научного цитирования» (РИНЦ) (проект стартовал в 
2005 году: http://elibrary.ru) [4]. 

База данных по цитированию журнальных публикаций, или ин-
декс цитирования, – это специализированный информационный про-
дукт, в котором собирается и обрабатывается полная библиографи-
ческая информация о журнальных статьях, аннотации и пристатей-
ные списки цитируемой в статьях литературы. Такая база позволяет 
находить как публикации, цитируемые в отдельно взятой статье, так 
и публикации, цитирующие эту статью. Таким образом, пользователь 
может проводить эффективный масштабный поиск библиографии, 
охватывающей все публикации по интересующей его теме. Помимо 
библиографической и цитатной информации, в РИНЦ включены све-
дения об авторах публикаций и организациях, в которых они рабо-
тают. Этот механизм дает возможность интегрировать публикацион-
ные и цитатные показатели по всей вертикали социального института 
науки: от научного сотрудника-автора, структурного подразделения 
и учреждения, где работает круг авторов, до министерств и ведомств 
или целых административно-географических регионов. Такого рода 
статистические сведения, в свою очередь, помогут проводить объек-
тивную оценку деятельности различных научно-образовательных 
организаций, научных коллективов и отдельных исследователей, а 
совокупные данные по цитированию журналов, так называемые им-
пакт-факторы, позволяют выстраивать рейтинги периодических из-
даний, а также оценивать публикационную активность сотрудников 
НИИ и вузов страны. 

В РИНЦ авторам предоставлена возможность самостоятельно  
корректировать информацию о том, что, где и когда они опубликова-
ли, используя для этой цели материалы научной электронной биб-
лиотеки eLIBRARY. В эту базу данных включены списки пристатей-
ной литературы, что дает полезное средство навигации по научным 
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публикациям – возможность перехода по ссылкам из этих списков на 
другие статьи. Можно перейти по ссылке на цитируемую статью, 
или, наоборот, перейти на статью, цитирующую данную, и прочитать 
как минимум ее описание, а может быть и полный текст, если он есть 
и доступен. Всего в РИНЦ обрабатывается около 6925 научных жур-
налов. 

Для работы с базой данных РИНЦ надо зайти на сайт Научной 
электронной библиотеки (www.elibrary.ru), зарегистрироваться в ее 
базе данных. Подробная инструкция о регистрации на сайте 
http://elibrary.ru доступна по адресу http://elibrary.ru/manual_elibrary_ 
for_user.ru.  

Персональную регистрацию можно произвести, воспользовав-
шись ссылкой <Регистрация в библиотеке> на начальной странице или 
по ссылке <Регистрация> рядом с аутентификацией пользователя. 

Обе ссылки приведут в раздел «Персональная карточка», кото-
рую необходимо заполнить один раз (рис. 1).  

 
Рис. 1. Раздел «Персональная карточка» 
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Имя и пароль необходимо придумать самостоятельно (пароль не 
может состоять из одних цифр и не может содержать менее 6 симво-
лов). После того как форма будет заполнена, нажмите кнопку <Со-
хранить>. 

Если регистрация не прошла, система сама проинформирует 
о коррективах, которые необходимо внести. 

Если регистрация прошла успешно, автоматически осуществля-
ется переход на начальную страницу Научной электронной библио-
теки. При этом в левой части страницы появится раздел <Текущая 
сессия>, в позиции <Имя пользователя> – ваше имя. 

После авторизации на сайте электронной библиотеки по инди-
видуальному имени и паролю в центральной части начальной стра-
ницы появляется раздел «Персональный профиль пользователя» 
(рис. 2). Нажав на ссылку с названием раздела, попадаете в персо-
нальный уголок на сайте, в котором можете сделать настройки, дос-
тупные только вам.  

 

 
Рис. 2. Персональный профиль пользователя 
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Персональный профиль позволяет: 
– производить настройку <Панели навигатора>, которая появля-

ется в левой части каждой страницы сайта. Можете расположить 
разделы навигатора в удобном порядке, а также выбрать страницу 
Научной электронной библиотеки, которая первой будет появляться 
после ввода персонального имени и пароля; 

– создавать подборки журналов, давать им названия, проводить 
поиск информации в рамках созданной подборки, а также заказать 
получение по электронной почте оглавлений журналов из подборки; 

– сохранять поисковые запросы списков литературы, использо-
вать их неоднократно; 

– просматривать список публикаций в РИНЦ, а также проводить 
анализ этих публикаций по различным параметрам; 

– заказывать получение на электронный адрес почтовых рассы-
лок – новостей Научной электронной библиотеки.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ЦИТИРУЕМОСТИ УЧЕНОГО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИНЦ 
 
Для того чтобы получить наиболее достоверные данные о цити-

руемости ученого, следует иметь полный список его публикаций, 
оформленный в соответствии с действующими ГОСТами на библио-
графическое описание документов. 

Автоматически получаемый с помощью РИНЦ индекс цитируе-
мости ученого является неполным по следующим причинам: 

1) перечень обрабатываемых журналов ограничен; 
2) автоматически не обрабатываются ссылки на статьи из журна-

лов, отсутствующих в электронной базе, а также на монографии, дис-
сертации и авторефераты диссертаций, патенты, статьи из сборников. 

Основной поиск (индекс цитируемости ученого): 
1. Зайти на сайт Научной электронной библиотеки по адресу 

http://elibrary.ru/project_risc.asp  
2. Выбрать пункт <Авторский указатель> (рис. 3).  
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Рис. 3. Выбор пункта <Авторский указатель> 

3. Набрать фамилию ученого на русском языке без указания 
инициалов (транслитерация фамилий в базе данных РИНЦ осущест-
вляется автоматически по правилам библиотеки Конгресса США 
(ALA-LC): http://www.translit.ru/) (рис. 4) .   

4. При необходимости ввести уточняющую информацию: 
<Страна>, <Регион>, <Тематика>, <Город>, <Организация> (рис. 5). 

5. Запустить поиск. 
6. Выбрать интересующего вас ученого из предложенного списка 

(рис. 6). В графе <Статей> указано количество статей данного учено-
го, представленных в базе данных РИНЦ как в виде полного текста, 
так и в виде только библиографического описания. В графе <Цит.> 
указано общее количество источников, цитирующих эти статьи. 
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Рис. 4. Поле для ввода фамилии 

 

Рис. 5. Поля для ввода дополнительных данных  
(страна, регион, город, организация, тематика и др.) 

 

Рис. 6. Поля, где необходимо искать свою фамилию 
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Если поместить курсор на диаграмму, высветится надпись 
<Анализ публикационной активности автора> (рис. 7). В данном раз-
деле представлена вся информация, касающаяся общих показателей 
публикационной активности данного автора: число публикаций в 
РИНЦ, число публикаций с учетом статей, найденных в списках ли-
тературы, число цитирований публикаций автора в РИНЦ, суммар-
ное число цитирований автора, число публикаций, процитировавших 
работы автора, индекс Хирша и т.д.  

 

Рис. 7. Анализ публикационной активности автора  
по данным базы данных РИНЦ 

Если поместить курсор на цифру, обозначающую количество 
статей, на экран выводится перечень статей данного ученого, пред-
ставленных в РИНЦ. В графе <Цит.> указано количество ссылок на 
каждую из этих статей (рис. 8). 

7. Для того чтобы сохранить результаты поиска, необходимо 
выделить нужную информацию (названия статей и количество ссы-
лок) и скопировать ее в свой компьютер в текстовый файл). 

Подсчитать общее количество ссылок на работы данного учено-
го и результат внести в созданный вами текстовый документ. Полу-
ченная сумма и есть индекс цитируемости ученого. По ряду причин 
этот показатель не является полным, о чем было сказано выше. 



 16

 

Рис. 8. Перечень статей ученого,  
представленных в базе данных РИНЦ 

8. При необходимости можно вывести список источников, ци-
тирующих каждую статью, поместив курсор на цифру, обозначаю-
щую количество ссылок. 

Кроме того, для получения данных о своих публикациях и ин-
дексе цитируемости можно по электронной почте отправить запрос с 
просьбой предоставить те или иные сведения (служба поддержки 
научной электронной библиотеки e-mail: support@elibrary.ru, теле-
фон: 8(495) 935-00-01). 

Дополнительный  поиск  
Для того чтобы индекс цитируемости был более полным, необ-

ходимо использовать операцию <Дополнительный поиск>. 
1. Выбрать в меню, расположенном в левой части экрана, опцию 

<Поисковые запросы>. 
2. Ввести в поле <Что искать> фамилию ученого без инициалов. 
3. Уточнить условия запроса (<Где искать>), для чего поставить 

галочку в <Списках цитируемой литературы>, остальные галочки 
снять. 

4. Снять галочку <Искать похожий текст>. 
5. Ограничить рамки запроса, задав <Тематику>. 
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6. Запустить поиск. 
7. На экран выводится список источников ссылок. 
8. Зайти в каждый источник. 
9. Выбрать из пристатейного списка литературы ссылки на пуб-

ликации искомого автора. 
10. Скопировать каждую ссылку в уже созданный Вами при вы-

полнении основного поиска файл.  
11. Подсчитать заново количество ссылок на публикации иско-

мого автора и обновить итоговый результат. 
Прикрепление статей и ссылок на статьи к профилю автора 
Важно отметить, что не всегда статьи того или иного автора ав-

томатически прикрепляются к его профилю. Прикрепление статей к 
профилю автора в системе РИНЦ (http://elibrary.ru/defaultx.asp) про-
исходит таким образом.  

1. Зайти на сайт под своим логином и паролем. 
2. Выйти на страницу той статьи, которую нужно вручную при-

крепить (например, через <Каталог журналов>, затем по выбранному 
журналу <Просмотреть оглавления выпусков журнала>, там уже вы-
брать номер выпуска – в правой панели, выбрать саму статью).  

3. Выбрать в правой панели <Добавить публикацию в список мо-
их работ (если Вы являетесь ее автором)>, после чего в появившемся 
окне подтвердить, что Вы являетесь автором выбранной статьи. 

Для того чтобы это можно было сделать, нужно быть зарегист-
рированным в системе ScienceIndex (рис. 9), т.е. иметь SPIN-код (он 
обычно высвечивается на начальной странице слева (рис. 10)).  

Кроме того, есть способ ручного прикрепления ссылок на свои 
статьи. В этом случае алгоритм действий такой: 

1. Зайти на свою страницу (например, через <Авторский указа-
тель>). 

2. На правой панели выбрать <Вывести список ссылок на рабо-
ты автора> (рис. 11). 
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Рис. 9. Регистрация в системе ScienceIndex  

 
Рис. 10. SPIN-код автора 
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Рис. 11. Пункт <Вывести список ссылок на работы автора> 

3. На открывшейся странице выбрать пункт <Показывать>, из рас-
крывшегося списка – только непривязанные ссылки, которые могут 
принадлежать данному автору, затем нажать кнопку <Поиск> (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Пункт меню для выбора только непривязанных ссылок 
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4. В появившемся списке поставить галочки у всех ссылок на 
Ваши статьи, выбрать в правом меню <Добавить выделенные ссылки 
в список цитирований автора> (рис. 13). 

 
 

 
Рис. 13. Пункт <Добавить выделенные ссылки  

в список цитирований автора> 

 
Рис. 14. Прикрепление ссылок к профилю автора 
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5. Подтвердить выбор, после этого все ссылки должны быть 
прикреплены к Вашему профилю, а индекс Хирша пересчитан 
(рис. 14). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Очевидно, что оценку продуктивности ученого нельзя свести к 

одному числу. Хороший набор параметров уже может давать (хотя 
бы в среднем) довольно адекватную картину. Достойную экспертную 
оценку это никогда не заменит, но таковую можно получить далеко 
не всегда. 

Анализируя наукометрические методы, рекомендуемые к приме-
нению в работе с Российским индексом научного цитирования, специа-
лист по наукометрии В. Писляков указывает: «В настоящий момент 
большинство ученых-наукометристов признают, что в общем случае не 
существует одного или даже одного-двух количественных параметров, 
на основании которых можно было бы уверенно и всеохватывающе вы-
страивать иерархию и рейтинги участников научного процесса. Приня-
тие решений должно осуществляться на базе многоаспектного анализа, 
принимающего во внимание целый ряд характеристик, которые отра-
жают различные стороны научной деятельности» [5]. 

Частота цитирования статей ученого или журнала определяет 
его рейтинг, однако гораздо более важно, что импакт-фактор и цити-
руемость должны служить стимулом повышения научного уровня 
публикаций наших ученых. 

Предложения для повышения  
индекса цитируемости и индекса Хирша 

1. Стремиться представлять в журналы оригинальные статьи 
высокого научного и методического уровня, на которые охотно мог-
ли бы ссылаться другие авторы. 

2. Представлять научные статьи в журналы с высоким импакт-
фактором. 

3. Публиковаться в соавторстве с коллегой, имеющим высокие 
наукометрические показатели.  
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4. При направлении публикации в англоязычные издания следу-
ет давать ссылки на собственные статьи, опубликованные в перевод-
ной версии журнала. 

5. Публиковаться в изданиях, которые являются научными и ре-
цензируемыми, где все публикуемые материалы проходят тщатель-
ную научную экспертизу. 

6. При оформлении ссылки точно указывать название журнала. 
Система не распознает название журнала, если оно не совпадает с 
тем, которое зарегистрировано в системе. Например, на рис. 15, а 
видно, что число цитирований публикации «Описание внутризерен-
ного и зернограничного упрочнения моно- и поликристаллов» в 
РИНЦ равно 0, поскольку в списке (рис. 15, б) указано неверное на-
звание журнала. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 15. Пример неверно указанного названия журнала  
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7. Увеличить обмен ссылками с коллегами. 
8. Делать ссылки на свои статьи, опубликованные ранее с указа-

нием издания. 
9. Составлять качественные тезисы с употреблением общепри-

нятой в мировой практике терминологией. 
10. Публиковать статьи в международных изданиях, которые 

дают шанс на высокое цитирование. 
11. При оформлении списка ссылок указывать фамилии всех со-

авторов (не используя сокращение «и др.»). 
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