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Международные системы научного цитирования

Система «Web of Science»
Thomson Scientific ( США) 

Система «Scopus» 
Elsevier ( Нидерланды)

Международные системы научного цитирования  

Естественные
Естественные



РИНЦ - национальная информационно-аналитическая система, позволяющая

осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-
исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.
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Приволжский научный журнал
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Известия Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета

Импакт-фактор - число цитирований в текущем году статей, опубликованных в журнале 
за предыдущие два года, поделенное на число этих статей.



Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в 

области науки и образования»:

Публикационная активность России 

в мировом информационном 

потоке

области науки и образования»:

«… увеличение к 2015 году доли публикаций 

российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных “Сеть науки” (WEB 

of Science), до 2,44 процента»



Возможности для увеличения 

публикационной активности России

� Создание условий для интенсификации публикационной 

активности России через организационные (в том числе и 

юридические), финансовые и технологические решения со 

стороны МОН РФ.стороны МОН РФ.

� Создание условий для интенсификации публикационной 

активности через организационные, финансовые и 

технологические решения на уровне организации.

� Создание условий для интенсификации публикационной 

активности через технологические решения на уровне 

автора.
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Структура организации в SCIENCE INDEX
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Всего 
239 

журналов





Анализ публикационной активности автора

Индекс Хирша вычисляется на основе распределения цитирований работ автора и имеет 
значение N, если автор имеет N статей, на каждую из которых сослались как минимум N раз, 
а остальные его статьи имеют число цитирований не более N
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Рейтинг строительных вузов по числу цитирований
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Рейтинг строительных вузов по числу статей
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Академия Google (англ. Google Scholar) является

свободно доступной поисковой системой, которая
индексирует полный текст научных публикаций

всех форматов и дисциплин. Дата выхода в

статусе бета-версии — ноябрь 2004 года. Индекс
Академии Google включает в себя большинство

рецензируемых онлайн журналов Европы и Америки

крупнейших научных издательств.



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



Наименование БД Количество

Scopus 14

Web  of Science 8

Scopus, Web  of Science* 9

Публикации ННГАСУ в зарубежных БД за 2012 год

52

Scopus, Web  of Science 9

Springer 8

Другие БД 6

Итого: 45



Авторский профиль в Google Scholar
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Статьи авторов ННГАСУ из РИНЦ в ЭК
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Перечень журналов на сайте ННГАСУ
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Перечень зарубежных журналов по строительству и архитектуре
(по данным elibrary)
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Перечень журналов Web of Science и Scopus
по строительству и архитектуре

(по данным elibrary)
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Проект «Карта российской науки» (2013 г.)

Цель проекта – детальная инвентаризация текущего

состояния науки и приоритетная поддержка

конкурентоспособных ученых и научных

коллективов со стороны государства, научных

фондов и меценатов.

Структура
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Структура

�Географическая карта
�Карта научных направлений
�Поисковый инструментарий
�Профиль ученого

Основные БД
�Web of Science
�РИНЦ

�БД патентов и др. БД
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Библиометрия основана на количественном анализе 
библиографических данных публикаций, содержащихся в 
документальных потоках и массивах. Объектами 
изучения в библиометрических исследованиях являются 
публикации, сгруппированные по разным признакам: 
авторам, журналам, тематическим рубрикам, странам и 
т.п
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