
Наукометрия. 
Наукометрические базы данных



НАУКОМЕТРИЯ

 Наукометрия - комплекс количественных методов изучения потоков научных 
документов (количество научных статей, опубликованных в определенный период 
времени, цитируемость и т. д.).

 Научные документы (статьи, монографии, доклады конференций, патентные 
описания и т. д.) и их производные элементы являются основным предметом 
наукометрии.

 Наукометрия позволяет путем количественного анализа публикаций и их 
цитируемости сравнивать условную эффективность деятельности ученых.



НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 Чаще всего, используются для оценки науки и дальнейшего принятия управленческих 
решений в области науки, подготовки плана развития/действий

При использовании наукометрических показателей для оценки научной результативности 
отдельного ученого или организации необходимо учитывать следующее:

 ограничения баз данных, по которым ведется подсчет (географический, языковой, 
тематический, хронологический охват, строгость отбора, учет различных типов 
источников, качество индексации (наличие задвоений, пропусков и т.д.);

 различия в практиках публикации и цитирования, характерных для разных научных 
областей;

 не существует одного «магического индикатора», наукометрические показатели 
должны применяться в комплексе.



БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 Количество публикаций – публикации, отраженные в наукометрических
базах данных (индексах цитирования).

 Цитирование (Citation) – количество ссылок на работы того или иного 
автора в публикациях других ученых.

 Среднее число цитирований статьи автора, исследовательского 
коллектива, организации, страны;

 Индекс Хирша (h-индекс) – количественная характеристика 
продуктивности ученого, основанная на количестве его публикаций и 
количестве цитирований этих публикаций.



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОКАЗАТЕЛИ?

 КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ - показатель научной производительности. Сколько было 
проведено исследований, закончившихся публикацией в одном из ведущих международных 
научных журналов

 ОБЩАЯ (СУММАРНАЯ) ЦИТИРУЕМОСТЬ - показатель научной влиятельности или 
авторитетности. Насколько сильно исследования автора или организации повлияли на контекст 
последующих научных исследований? В разных предметных областях - разные показатели 
цитируемости.

 ИНДЕКС ХИРША (h-index), как и суммарная цитируемость, является показателем научной 
авторитетности. Показывает число действительно важных – в масштабах деятельности 
рассматриваемого автора/организации – публикаций. Подвержен влиянию неоднородностей 
цитирования в разных предметных областях, годах и типах документов.



ИНДЕКС ХИРША

 Наукометрический показатель, предложенный в 2005 
году физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего первоначально для оценки 
научной продуктивности физиков. Индекс Хирша
является количественной характеристикой 
продуктивности учёного, группы учёных, научной 
организации или страны в целом. 

 Принцип расчета базируется на анализе цитирования 
научных работ ученого в соотношении с количеством 
его работ.

 Учёный имеет индекс h, если h из его/её Np
статей цитируются как минимум h раз каждая, 
в то время как оставшиеся (Np — h) статей 
цитируются не более, чем h раз каждая.



ИНДЕКС ХИРША

Для получения значения h-индекса надо сделать 2 шага:

1. Выстроить статьи от большего объема их цитирования к меньшему.

2. Определить научный труд, чей номер равняется количеству ссылок на него.

 На выходе мы получим искомое. В базах данных индекс автоматически определяется 
программами. В каждой научной базе значение различается из-за неравнозначности объема 
анализируемых данных.

 Суммировать индексы из различных баз данных НЕЛЬЗЯ



ИНДЕКС ХИРША

• Простое математическое определение

• Количество опубликованных работ может прямо влиять на h индекс

• Является устойчивым

• Не уменьшается

• Может применяться к любому уровню агрегации (автор, научный коллектив, организация)

• Не пригоден для сравнения авторов из разных областей

• Не учитывает срок деятельности ученого

• Не делает поправку на статьи с большим количеством соавторов

• Может совпадать для ученых разной производительности

• Зависит от базы данных!



ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

 Импакт-фактор (JCR, Thomson Reuters)

 CiteScore (Elsevier)

 SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, Moed H. F.)

 SJR (Scimago Journal Ranking)



ИМПАКТ-ФАКТОР ЖУРНАЛА

 Импакт-фактор журнала показывает, как 
часто ссылались на статьи данного журнала 
в течение двух лет, предшествующих году 
расчета показателя. Импакт-фактор 1,0 
означает, что в среднем каждая статья 
журнала в течение предыдущих двух лет 
была упомянута единожды. 

 Рассчитывается с 1960 г. в базе данных
Journal Citation Reports (Wos).

 При заявке на  грант, научную премию и 
выдвижении на научное звание соискатель 
должен указать значения импакт-фактора 
журналов, в которых были опубликованы 
его работы.



ИМПАКТ ФАКТОР ЖУРНАЛА

 Сравнивать журналы по IF можно только внутри одной предметной области 
(Subject category)

 Импакт фактор рассчитывается только для журналов, индексируемых в Web of 

Science Core Collection (из 8 БД только для 2 БД Science Citation Index Expanded 

(SCI-EXPANDED) и Social Sciences Citation Index (SSCI))

 Для журналов гуманитарного профиля (AHCI) импакт-фактор не
рассчитывается в принципе!



ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

 CiteScore - рассчитывается как IF, но за 3 года.

 Source Normalized Impact per Paper – SNIP - импакт-фактор 
нормализованный по источнику. Соотношение числа ссылок на 
рассматриваемую статью к общему количеству цитирований в 
данной предметной области. Может быть использован для 
сравнения публикаций в разных научных направлениях. 



ЖУРНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

 SCImago Journal & Country Rank — научная база данных, находящаяся в 
свободном доступе.

 SJR является показателем престижности, основанная на идее о том, что не все 
цитаты являются равноценными. В данном случае непосредственное влияние 
на вес цитирования оказывают предметная область, а также качество и 
репутация цитирующего журнала.

 Показатель SCImago Journal Rank (SJR) сравним с импакт-фактором, но при его 
расчете учитывается такой фактор, как престиж журнала, в чем и заключается 
главное отличие. Для анализа цитирования используется 3-хлетнее окно. 
Самоцитирование отфильтровывается. Данные обновляются ежегодно в 
ноябре.



ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ

 библиографическая/реферативная база данных, в которой собирается и 
обрабатывается полная библиографическая информация о научных 
статьях, аннотации/рефераты и пристатейные списки цитируемой в 
статьях литературы. Она предоставляет также данные по показателям 
цитируемости.



ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ

 Расчет показателей цитируемости в каждом конкретном ресурсе 
осуществляется на основе информации (источников), содержащейся именно в 
данном ресурсе, поэтому показатели цитируемости одного и того же 
автора/организации в разных ресурсах могут различаться.

 https://times.bntu.by/news/7151-nauchnoe-citirovanie-kratkie-otvety



ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

23,452 академических журнала
5,000+ издательств из 105 стран
197,000+ книг и книжных серий
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

Physical

Sciences

12,806

Health 

Sciences  

14,264

Social 

Sciences  

11,573

Life 

Sciences  

7,128



STM Report: An overview of scientific and scholarly publishing, 2018. URL:

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

Как узнать о результатах исследований по всему 

миру? 

до 70% научной литературы издано в 21 веке

Поиск литературы

Поиск идей и решений

Выяснить то, что уже исследовано 

Проследить глобальные тренды

Найти партнеров

Оценить научную продуктивность

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf


Ежегодное повышение представленности российской 

науки 

1+ млн публикаций на русском языке,
вкл. 100 000+ за последние 5 лет

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Использование групповых символов, операторов при поиске

• ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg;

• * - замена любого числа символов в любой части слова

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д.

или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol, δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и 

т.д.;

• Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными 
на разном расстоянии друг от друга Пример: lesion AND pancreatic; 

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов Пример: kidney OR renal
найдет записи или с термином kidney или с термином renal;



Использование групповых символов, операторов при поиске

• Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 
поискового запроса 

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant;

• При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте { }
Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой фразой;

• “ ” – поиск фразы в двойных кавычках позволяет искать словосочетания
Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты criminally insane и criminal insanity,
включая варианты разного написания и множественного числа;



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


02.11.2020

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Канал Elsevier CIS на YouTube и в 

Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia

http://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ


Настройка удаленного доступа к ресурсам 

Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782

http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782
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Базы данных на платформе Web of Science

Web of Science

Core Collection

SCIE – архив с 1900

SSCI – архив с 1900

AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990

BkCI – архив с 2005

IC/CCR – архив с 1840

Russian Science Citation 

Index

архив с 2005

CABI

архив с

1910

MEDLINE

архив с 

1950

Zoological Record

архив с 1864

Data Citation Index

архив с 1900

Derwent Innovations Index

архив с 1963

BIOSIS Citation Index

архив с 1926

FSTA

архив с

1969

Chinese Citation Index

архив с 1989

Inspec

архив с

1898

SciELO Citation 

Index

архив с 2002

Emerging Sources Citation Index

архив с 2015
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Ключевая коллекция: Web of Science Core Collection

Web of Science 

Core Collection

• Международная мультидисциплинарная 

база данных:

– 18 000+ журналов (из них – более 12 000 с 

импакт-фактором),

– 70 000+ названий конференций,

– 71 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру 

научного рецензирования

• Отбор источников независимыми 

экспертами

• Свыше 64,5 миллионов записей научных 

публикаций

• Свыше 1 миллиарда ссылок пристатейной 

библиографии

• Данные о публикациях и цитировании за 

более чем 115 лет

• Содержание обновляется еженедельно
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Лучшие научные журналы

Web of Science 

Core Collection

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем

научных журналов

Всего в мире

> 100 000
научных журналов

> 18 000
наиболее влиятельных журналов
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Вот как должна выглядеть платформа при входе



30

Создание профиля пользователя в Web of Science
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Как получить доступ к Web of Science?

В первый раз обязательно зайдите в своей организации!



Полезные ссылки

webofscience.com

Блог. Последние новости Clarivate Analytics
https://clarivate.com/ru/blog/

Web of Science по-русски. Обучение и 
тренинги
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z
4wfYD9JRMNotBN_A

Вебинары Clarivate. Узнайте больше о 
библиометрии и продуктах Clarivate
https://clarivate.com/ru/webinars/

Как найти журнал в Web of Science Core 
Collection 
https://www.youtube.com/watch?v=BrIYpmXp
srw

https://clarivate.com/ru/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A
https://clarivate.com/ru/webinars/
https://www.youtube.com/watch?v=BrIYpmXpsrw


МЕДИА-ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»



КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И УСЛУГИ

 выявление публикаций авторов и организаций в БД научного цитирования;

 определение показателей публикационной активности авторов и организаций (количество 
публикаций, цитируемость, индекс Хирша);

 индивидуальный подбор журналов для опубликования результатов научных исследований;

 консультации по редактированию авторского профиля и редактирование профиля 
организации;

 консультации по поиску информации в наукометрических БД;

 тренинги по работе с базами данных цитирования;

 карта исследователя.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Отдел развития научных коммуникаций НБ БНТУ

ornk@bntu.by


