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• Электронная среда (базы препринтов, 
научные социальные сети, гипертекст и пр. 
– «цифровой след» исследователя)

• Сетевое взаимодействие и проектная 
деятельность

Научные коммуникации: современные тренды
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• Наукометрия – дисциплина, занимающаяся использованием 
количественных методов для изучения процесса развития науки.

• Альтметрия - оценка результатов исследовательской деятельности 
по их присутствию, упоминанию и использованию в интернете и 
традиционных СМИ (общественный вес, social impact). 

Измерение научных коммуникаций
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Наукометрия



Ю. Гарфилд В.В. Налимов

Основатели наукометрии
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• Предсказание нобелевских лауреатов: 

• 1957 г. статья А.А. Абрикосова «О магнитных свойствах 
сверхпроводников второй группы» в журнале «Теоретическая и 
экспериментальная физика»

• 2003 – Нобелевская премия

Как используется наукометрия?

http://stateofinnovation.com/2016-citation-laureates
https://inscience.news/ru/article/discussion/7661
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Как используется наукометрия?
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Как используется наукометрия?

Кто как читает, тот так и публикуется
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• Оценка уровня развития науки страны

• Оценка научных результатов организаций и ученых:

- государственные документы

- методики оценки

- рейтинги университетов

- отчетность организаций

- оценка проектов

- устройство на работу и др.

• Поиск и оценка 

• публикаций по теме 

• потенциальных участников проекта

• авторитетных экспертов

• репутации научной организации и др.

Как используется наукометрия?
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• 1972 – впервые данные наукометрии были использованы как 
научные индикаторы в США

• 2012 - Указ № 599 от 07.05.12 Президента Российской Федерации 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»

• Положение о стимулировании работников

Как используется наукометрия?
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«Исследовательское лидерство»

• Р1(с1). Количество публикаций в научных изданиях I и 
II квартилей, а также научных изданиях, включенных в 
индексы Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) и 
Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-
SSH), индексируемых в базе данных Web of Science 
Core Collection, в расчете на одного научно-
педагогического работника

• Р2(с1). Количество публикаций, индексируемых в базе 
данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям SNIP, в 
расчете на одного НПР

• Р3(с1). Количество высокоцитируемых публикаций 
типов «Article» и «Review», индексируемых в базе 
данных Web of Science Core Collection, за последние 
пять полных лет, в расчете на одного НПР

Территориальное / отраслевое лидерство

• Р1(с2). Количество индексируемых в базе данных Web 
of Science Core Collection публикаций за последние три 
полных года, в расчете на одного научно-
педагогического работника

• Р2(с2). Количество индексируемых в базе данных 
Scopus публикаций типов «Article» и «Review», за 
последние три полных года, в расчете на одного НПР

Как используется наукометрия?
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Как используется наукометрия?

www.iu.qs.com
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Показатели универсальные для всех (авторов, организаций, журналов, страны):

Число публикаций в индексе цитирования (РИНЦ, Web of Science, Scopus)

Число ссылок на публикации 

Индекс Хирша (h-index)

Показатели журналов (наиболее распространенные)

По WoS:

импакт-фактор (Impact-Factor - JIF) 2хлетний;

импакт-фактор 5-тилетний (5-JIF);

По Scopus:

CiteScore

SJR (SCImago Journal Rank)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Репутация ученого и наукометрия
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• Объем данных / база данных

• Дисциплина

• Тип публикаций

• Время

• Манипуляции с показателями (например, самоцитирование)

Факторы, влияющие на значения
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Платформа eLibrary
Ядро РИНЦ 
(2015 г.)

РИНЦ 
(2005 г.)

НЭБ (1999 г..)
RSCI 

(2015 г.)
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Ретрагирование публикаций

Ретракция – это отзыв ранее опубликованной статьи по этическим или 
техническим причинам

https://elibrary.ru/item.asp?id=25011877

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/168/1/012082/meta
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• Крупнейшая реферативно-аналитическая база данных с 65 млн записей

• Ежедневное обновление:

• 21,912 изданий от 5,000 международных издательств (вкл. 4,240 журналов 
Open access, ~19 % full-text)

• 367 отраслевых изданий

• 421 книжных серий

• 120,000 книг

• 7,3 млн. конференционных докладов

• "Articles-in-Press"

O Охват по:

Life Sciences

Health Sciences

Physical Sciences

Social Sciences

Arts and Humanities

Информации о цитировании с 1970

Независимые метрики оценки журналов: 
SNIP, SJR, CiteScore

O 17 млн автоматически созданных 
профилей авторов, с возможностью 
корректировки (с любого компьютера 
имеющего выход в Интернет)

O Взаимосвязь с ORCID

O 8 млн автоматически созданных 
профилей организаций

O Обзор цитируемости
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Web of Science
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Разработчики Идентификаторы автора Аналитические 
инструменты

Библиографические 
менеджеры

РИНЦ НЭБ SPIN-код,
AUTHORID

Science Index -

Scopus Elsevier Author ID SciVal Mendeley

WoS Clarivate
Analytics

ResearcherID Incites EndNote

Кратко
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Публикационные модели научных журналов

• Традиционная (подписка)

• Open access

Открытый доступ

19



• Это бесплатный доступ к научным публикациям через интернет 
такой, что каждый пользователь может читать, загружать, 
копировать, распространять, распечатывать, искать или ссылаться 
на полные тексты научных публикаций, а также индексировать для 
поиска и вводить в качестве машиночитаемых данных или 
использовать для других законных целей при отсутствии 
финансовых, правовых и технических ограничений, за 
исключением тех, которые регулируют доступ к собственно 
интернету

• Воспроизведение и распространение научных публикаций должно 
осуществляться по открытым лицензиям, согласно которым 
единственным условием копирайта является право автора 
контролировать целостность своей работы и обязательные ссылки 
на его имя при её использовании и цитировании

Открытый доступ
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• «Зеленый»: авторы самостоятельно депонируют свои 
публикации (как правило, препринты) в предметные 
или институциональные репозитории открытого 
доступа / публикуются в платных журналах, но 
рукописи помещаются в открытые базы через какой-
то срок, обычно от 6 до 24 месяцев

• «Золотой»: платное размещение публикаций сразу в 
открытом доступе на сайте открытого журнала

• Directory of Open Access Journals https://doaj.org/

• SherpaROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

Открытый доступ
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• Журналы (издательства)-хищники опираются на
golden open-access model

• ОПАСНО! Присутствуют в Scopus

Открытый доступ
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Почему не стоит публиковаться в «хищниках?

• Публикация в таком журнале нанесет урон вашей репутации 

• Снизит шансы при подаче заявки на выступление на 
конференции, на академическую программу или резюме на 
работу, а также при последующей подаче других статей в  
качественные журналы

• Недобросовестность практик, будут впустую затрачены силы, 
материальные и прочие ресурсы

Открытый доступ
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Как определить является ли журнал – «хищником»?

• Список Джефри Билла

• Исключенные журналы и издательства из баз цитирования 

СКОПУС. Список исключенных журналов  
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

РИНЦ. https://www.gazeta.ru/science/2017/04/19_a_10634891.shtml

https://elibrary.ru/retraction_faq.asp

АНРИ. http://rasep.ru/index.php

• Признаки недобросовестности: редакторы, ред. коллегия, наукометрические
показатели и идентификаторы, система рецензирования и сроки рецензирования и др. 
http://kpfu.ru/portal/docs/F1831890032/Dzhefri.Bill._.kriterii.dlya.opredeleniya.izdatelstv_h
ischnikov.pdf

Открытый доступ
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https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://www.gazeta.ru/science/2017/04/19_a_10634891.shtml
https://elibrary.ru/retraction_faq.asp
http://rasep.ru/index.php
http://kpfu.ru/portal/docs/F1831890032/Dzhefri.Bill._.kriterii.dlya.opredeleniya.izdatelstv_hischnikov.pdf


Открытый доступ
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Открытый доступ
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Открытый доступ
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Открытый доступ
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• «Хищник» или нет?

• http://in-scope.ru/

• НАУЧНЫЕ ТРУДЫ SWORLD

• Plos One

Открытый доступ
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http://in-scope.ru/


• Публикуйтесь с соавторами из других стран. 

• Публикуйте рецензии и обзорные статьи. 

• Публикуйте препринты и рабочие материалы

Общие рекомендации
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Альтметрия



«Треугольник оценки репутации»

Наукометрия
Академическ

ая этика

Социальная 
сеть 

контактов

Оценка 
развития 

науки
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Самая короткая научная статья

• 29 цитирований

• 4 572 твиттов

• 13 277 упоминаний в соцсетях
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Пример 1



Hetherington, J.H.,  Willard, F.D.C. Two-, three-, and four-atom 
exchange effects in bcc He3(Article) // Physical Review Letters. 
Volume 35, Issue 21, 1975, Pages 1442-1444

Physics Department, Michigan State University, East Lansing, MI 
48824, United States
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Пример 2

63 цитирования
616 твиттов



• Facebook

• Twitter

• LinkedIn

• ResearchGate

• Academia.edu

• Mendeley

• Social Science Research Network

• Google Scholar

Популярные социальные сети для ученых
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http://waksoft.susu.ru/53644d/XU0QEw4WSkYTRB0JC1wNAFBfXUxaXAgY/


• Изучите соцсеть и выберите нужную (1-
2 соцсети)

• Создайте правильный профиль

• Формируйте свою собственную сеть

• Планируйте общение

• Обратите внимание на стиль общения

• Сделайте виртуальные контакты 
реальными

Социальные сети для ученых
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• Базы данных препринтов:

• bioRxiv (http://biorxiv.org/) – база данных препринтов по биологическим дисциплина и 
наукам о жизни. Статья может быть размещена в черновом или чистовом вариантах, 
если она соответствует тематике архива, она не опубликована к моменту размещения, 
и все соавторы согласны на размещение. Размещение в архиве бесплатно, статьи не 
рецензируются, контроль качестве не осуществляется. 

• arXiv.org - крупнейший бесплатный архив электронных публикаций научных статей и их 
препринтов по физике, математике, астрономии, информатике и биологии. 

• Academia.edu

• figshare.com

• E-print Network - физика, химия, биология;

• Институциональный репозиторий ТГУ (Электронная библиотека) lib.tsu.ru

• Другие дисциплинарные архивы см. 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

Репозитории и открытые архивы
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https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-3679-y

Альтметрические инструменты
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Распространение результатов и мониторинг

Altmetric it!

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
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Ресурсы ТГУ
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• База «Результативность научной деятельности» 
• Персона
• Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ



Спасибо за внимание!

Национальный исследовательский
Томский государственный университет

Татьяна Владимировна Полежаева,
Директор Центра содействия 
публикационной активности
+7 (923) 406 13 91
publication@mail.tsu.ru


