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Индексы научного 
цитирования 



— дисциплина, изучающая эволюцию науки 
через многочисленные измерения и 
статистическую обработку научной информации 
(количество научных статей, опубликованных в 
данный период времени, цитируемость и т. д.). 

Наукометрия

Индекс цитирования
- это принятая в научном мире мера 
"значимости" научной работы какого-нибудь 
ученого или научного коллектива. Величина 
индекса цитирования определяется 
количеством ссылок на публикацию или 
фамилию автора в других источниках.



Индекс Хирша 
(h-index, критерий Хирша) 

– наукометрический показатель, отражающий 
суммарное число ссылок на работы учёного. 
Критерий основан на учёте числа публикаций 
исследователя и числа цитирований этих 
публикаций. 

Учёный имеет индекс h, если h из его N статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то время 
как оставшиеся (N – h) статей цитируются менее, 
чем h раз каждая. 



Результаты поиска профиля ученого

5



Результаты поиска h-index в БД Scopus
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Результаты цитирования отдельного 
документа
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Рейтинг журнала в БД Scopus
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Показатели журналов, публикуемых в 
Scopus
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SJR(SCImago Journal Ranking)
• рейтинг журналов, в котором учитываются не 

только общее количество цитирований, но и 
взвешенные показатели цитирований по годам 
и качественные показатели, такие как 
авторитетность ссылок. 
Для журналов из БД Scopus импакт-фактор не 
рассчитывается.

• В целом SJR не очень сильно отличается от 
привычного импакт-фактора, весьма привлекая 
более широким спектром журналов.
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SNIP
(Source-Normalized Impact per Paper)

- Этот показатель учитывает уже и уровень 
цитирований в каждой научной области, так что 
может быть использован для сравнения 
публикаций в разных научных направлениях.

Показатель авторитетности журнала, разработан 
Henk Moed.

SNIP учитывает контекст, в котором существуют 
журналы и статьи, анализируя размеры 
пристатейных списков литературы через так 
называемый «потенциал цитирования по базе» 
(Database Citation Potential, DCP).



Индексы научного цитирования в Web 
of Science



Отчет по цитированию в Web of
Science



Квартиль журнала



Импакт-фактор

- показатель средней нормализованной
цитируемости журнальных публикаций

Количество цитирований статей этого журнала 
за 2010 и 2011 годы, сделанных в 2012 году вИФ [2012] =
Количество статей в этом журнале в 2010 и 
2011 году



SCIENCE INDEX

Информационно-аналитическая система, 
построенная на основе данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), позволяющая 
проводить комплексные аналитические и 
статистические исследования публикационной 
активности российских ученых и научных 
организаций и получать точную и объективную 
оценку результатов научной деятельности 
отдельных ученых, научных групп, организаций и их 
подразделений.



Карточка журнала в SCIENCE INDEX



Показатель цитируемости журнала в 
SCIENCE INDEX



Профиль ученого в SCIENCE INDEX 
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Обработка 
информации



Библиоменеджеры
• это программы для управления ссылками и 

создания библиографических списков.
• помогают экономить время на поиск 

информации, правку, проверку и 
форматирование научных документов. 



EndNote
Возможности EndNote:
проводит поиск в режиме онлайн баз данных и библиотечных 
каталогов для мгновенного создания личной библиотеки;

осуществляет автоматический онлайн-импорт списков литературы 
из баз данных;

организует списки литературы и дополняющих их материалов, 
таких как файлы PDF и рисунки на любом языке, а также 
осуществляет автоматический поиск полных текстов статей;

применяет более 5000 стилей оформления библиографии для 
мгновенного создания библиографических списков, таблиц и 
перечней диаграмм;

использует возможности совместной работы с коллегами с 
помощью EndNote ® Web – онлайн-инструмента для исследования 
и оформления текстов из комплекса EndNote.



Mendeley
• Бесплатная программа для управления 

библиографической информацией, позволяющая 
хранить и просматривать исследовательские 
труды в формате PDF, а также имеющая 
подключение к международной социальной сети 
учёных. 

• Для получения доступа к использованию 
программы, необходимо создать учётную запись 
на сайте социальной сети. 

• Базовый пакет Mendeley распространяется как 
freeware, однако существуют платные версии с 
увеличенными квотами на хранение материалов 
и создание групп.



Mendeley
Возможности программы:
• Автоматизированное извлечение метаданных из 

документов PDF.
• Синхронизация с учётной записью.
• Встроенный просмотрщик PDF с возможностью текстовых 

пометок (аннотаций).
• Поиск по всей библиотеке (по названию документа, 

имени автора или собственным ключевым словам).
• Автоматическое управление PDF-файлами 

(переименование согласно заданной схеме).
• Поиск недостающей метаинформации через Google

Scholar.
• Экспорт частей библиотеки в формате BibTeX.
• Извлечение сносок из раздела ссылок («References»).
• Использование тегов для категоризации документов.



Инструкции на сайте ИБК
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Оформление 
результатов научной 
деятельности



Аннотация
• краткая характеристика научной статьи с точки зрения 

ее назначения, содержания, вида, формы и других 
особенностей. 

• В аннотации указывают, что нового несет в себе 
данная статья или научная работа в сравнении с 
другими, родственными по тематике и целевому 
назначению.

• Основная цель аннотации – заинтересовать читателя, 
побудить его к более детальному ознакомлению со 
статьей или научной работой.

• Аннотация выполняет поисково-информационную 
функцию: отражает релевантность статьи заданной 
теме. 

• Рекомендуемый средний объем аннотации 500 
печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 СИБИД).



Как писать аннотацию?

• Поставьте вопрос: «О чем я хочу сказать? Какую 
нужную и полезную информацию мне нужно 
донести до аудитории?». 

• Выделите только принципиально важные 
сведения, основные положения.

• Представляйте себе читательскую аудиторию.
• Старайтесь писать так, как понятно и привычно 

именно этим реципиентам. 
• Придерживайтесь научно-делового стиля 

текста, используйте пассивные речевые 
конструкции («прослеживается идея», 
«раскрывается проблема» и т.п.)



Примеры аннотаций
Исследуемые осерадиальные колеса
спроектированы при помощи программы
невязкого квазитрехмерного расчета на
основе анализа диаграмм распределения
скоростей. При проектировании необходимо
учитывать пространственную форму лопатки,
составленную из ряда профилей на 7
осесимметричных поверхностях тока. В
качестве соответствующего параметра
проектирования принят угол навала выходной
кромки лопатки (угол между образующей
лопатки и меридиональной плоскостью).
Всего рассмотрено 7 вариантов ОРК для
средне- и высокорасходных ступеней с
варьированием угла навала лопатки на
выходе от +30° до -30°. Расчеты характеристик
произведены при помощи программы
вычислительной газовой динамики. После
анализа всех рассматриваемых вариантов для
высокорасходной ступени выбран
оптимальный угол навала лопатки на выходе -
20°. При нем оптимальна комбинация малой
площади и малой неравномерности
меридиональной составляющей скорости. Для
среднерасходной ступени оптимален нулевой
угол навала, так как его влияние на величину
площади лопатки для средне- и
малорасходных ступеней менее существенно.
Применение программы невязкого
квазитрехмерного расчета и программы
вычислительной газовой динамики показало
себя эффективным при проектировании ОРК.

В статье рассмотрена классификация,
принципы построения и схемотехника
устройств радиочастотной
идентификации. Дан обзор схемных
решений считывателей и пассивных
меток системы. Показана
перспективность применения
специальных протоколов обмена и
сверхширокополосных систем для
обеспечения множественного доступа в
условиях коллизий.

Предложена гипотеза о возможном
существовании явления
сверхпластичности в локальных
областях фрикционного контакта.
Составлена расширенная
классификация фрикционных связей с
учетом явления сверхпластичности.
Разработано соотношение для
коэффициента трения, учитывающее
возможность наличия явления
сверхпластичности на определенной
доле фрикционного контакта.



Аннотация на английском или др. 
языке
• Требования к содержанию и оформлению аннотации на английском и русском
языках не отличаются. Потому, если у вас уже готова добротная аннотация на
русском, можно перевести и отредактировать ее, а не писать заново.
• Перевод аннотации на иностранный язык желательно доверить
профессиональному переводчику, специализирующемуся на текстах научной
стилистики или ученому, хорошо владеющему английским языком.
• Если у вас нет возможности обратиться к переводчику, попробуйте
воспользоваться программой для автоматического перевода текстов. Выбирайте
качественную программу, позволяющую настраивать стиль текста и выбирать
уровень сложности перевода. После автоматического подстрочного перевода
непременно вычитайте полученный текст и внесите правки.
• Никогда не используйте и/или не отправляйте неотредактированный вариант
аннотации после автоматического переводчика. Найдите возможность показать
аннотацию носителям языка и узнать, насколько текст удобочитаем и понятен.
• Аннотация к статье на английском языке, как и на русском, содержит
некоторое количество стандартных опорных фраз. Используйте их для облегчения
своей работы: «The article is about…»; «Much attention is given to…»; «The article gives
a detailed analysis of…»; «The article is important because…» и т.д.



Ключевые слова (КС)
набор слов, отражающих содержание текста.

• Основное требование, которое предъявляется к КС –
строгая определенность значения.

• Количество КС должно быть достаточным для 
полного отображения основных аспектов 
содержания статьи.

• Набор ключевых слов документа называют 
поисковым образом документа.

• Набор ключевых слов близок к аннотации, плану и 
конспекту.



Правила составления КС
1. КС приводятся во множественном числе, за 
исключением слов используемых только в 
единственном числе. 
Например: 

• инженеры; налоги; реки;
Но

• маркетинг; менеджмент; информация

2. КС приводятся в именительном падеже. В 
устойчивом словосочетании возможно 
применение любого падежа. 
Например: 

• подшипники, лазерные принтеры; системы 
слежения; разведка боем



Правила составления КС
3. Законы, правила, явления, теории, формулы и т. п., 
названные по именам авторов, открывателей и др. 
приводятся в КС в двух вариантах. 
Например: 

• Ньютона бином; бином Ньютона 
• Пифагора теорема; теорема Пифагора 
• Доплера эффект; эффект Доплера 

4. Релятор используется только в случае крайней 
необходимости для устранения неоднозначности 
термина. Как правило, релятор содержит область 
знания, к которой относится термин. 
Например: 

• стабилизаторы (электротехника); 
• стабилизаторы (химия); 
• стабилизаторы (авиация).



Правила составления КС
5. Если КС содержит несколько определений, относящихся к 
одному определяемому слову, то в этом случае словосочетание 
можно преобразовать в двух- или трехсловные реально 
существующие (а не надуманные) КС. 
Например: 

• торированные вольфрамовые катоды; 
• торированные катоды; 
• вольфрамовые катоды; 
• катоды 

6. Слова, состоящие из одной-двух букв, если они являются 
объектом рассмотрения в статье, приводятся после уточнения. 
Например: 

• витамин А 
• язык программирования C, или язык программирования Си



Правила составления КС
7. Общеупотребительные термины (метод, 
методы, принцип, принципы, свойства, 
уравнение, уравнения, проблемы, 
применение и. т. п.) приводятся в КС 
только в сочетании с другими словами, 
сужающими их значение. 
Например: 

• оценка риска; 
• принцип взаимозаменяемости; 
• метод координат; 
• уравнение турбулентной диффузии 



Полезные ссылки



Оформление списков использованной  
литературы



Спасибо за внимание!

Шутова Светлана Вячеславовна,
зав. отделом электронных ресурсов 

и библиографии ИБК СПбГПУ

erb@unilib.spbstu.ru 
http://library.spbstu.ru/
тел. +7(812)552 7714  доб. 207
тел. +7(812)552 7559
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