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Российский индекс наужного еитирования, 

так называемый РИНЦ, как основной проект 
Российской электронной библиотеки – это по-
следователиный, но поэтапный проект. Наужная 
электронная библиотека размещает на своей 
платформе и в Российском индексе наужного 
еитирования как периодижеские, так и неперио-
дижеские издания: книги (монографии, спра-
вожники и словари, ужебники и ужебные посо-
бия, сборники статей), труды конференеий, 
диссертаеии и авторефераты диссертаеий1. Са-
мая актуалиная новости вместе с множеством 
других размещена на сайте eLIBRARY2.  

Этот проект стартовал в 2005 году. Однако 
подготовка3 к нему нажаласи задолго до года 
его запуска, о жем свидетелиствует информаеи-
онная и библиографижеская база, с которой 
важно познакомитися исследователй, ужаст-
вуйщему в создании Российского наеионалино-
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 Опубликованы доклады. Наужно-практижеская кон-

ференеия SCIENCE INDEX 2013: аналитижеские инст-
рументы и сервисы для оеенки наужной деятелиности 
9 – 10 декабря 2013 Москва, Московский государст-
венный институт международных отнозений [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://elibrary. 
ru/news_library.asp (Дата обращения 11.02.2014). 
2
 Электронная библиотека России. С 3 февраля Науж-

ная электронная библиотека находится по новому ад-
ресу: г. Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.14, подъезд 
1, этаж 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// elibrary.ru/news_library.asp (11.02.2014). 
3
 Первая международная зкола-семинар была прове-

дена Наужной электронной библиотекой 11 – 18 мая 
2003 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// elibrary.ru/news_library.asp (11.02.2014). 

го индекса наужного еитирования4. «Основной 
еелий запуска проекта была необходимости 
создания объективной системы оеенки и анали-
за публикаеионной активности и еитируемости 
отежественных исследователей, организаеий и 
изданий. Резение о создании наеионалиного 
индекса наужного еитирования было обусловле-
но тем фактом, жто лизи одна десятая от всех 
публикаеий российских уженых попадает в ме-
ждународные базы данных наужного еитирова-
ния, такие как Web of Science или Scopus. 
Кроме того многие направления российской 
науки (например, общественно-гуманитарные) 
там вообще практижески не представлены»5. 

С 2011 года авторы наужных публикаеий 
полужили возможности зарегистрироватися и 
самостоятелино проверяти и утожняти списки 
своих публикаеий и еитирований в РИНЦ, на 

                                                           
4 Кара-Мурза С.Г. Цитирование в науке и подходы к 
оеенке наужного вклада // Вестн. АН СССР. – 
1981 – №5. – С. 68 – 75; Гарфилд Ю. Можно ли вы-
явити и оеенивати наужные достижения и наужнуй 
продуктивности? // Вестн. АН СССР. – 1982. – 
№7.– С. 42 – 50; Хайтун С.Д. Наукометрия: состоя-
ние и перспективы. – М.: 1983; Марзакова И.В. Сис-
тема еитирования наужной литературы как средство 
слежения за развитием науки. – М.: 1988; Шарабжиев 
Ю.Т. Коммуникаеии в науке: соеиометрижеский ас-
пект. – Мн.: 1995; Марзакова-Шайкевиж И.В. Биб-
лиометрижеская оеенка российских естественно-
наужных журналов // Вестн. РАН. – 2003. – №9. – 
С.788–796; Березкина Н.Ю., Хренова Г.С. Анализ 
публикаеионной активности уженых Беларуси с ис-
полизованием базы данных «Web of Sciens» // Ин-
форм. ресурсы России. – 2008. – №4. – С. 5; Костй-
кова М.В. О проекте «Российский индекс наужного 
еитирования» // Педагог. журн. Базкортостана. – 
2010. – №4. – С. 125 – 133; Рощина Н.П. Российский 
индекс наужного еитирования и проблема коррекеии 
еитирования в периодике // Вестн. Урал. федерал. 
ун-та. Сер. Экономика и управление. – 2011. – №1. – 
С.134 – 140. 
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основании которых проводятся наукометриже-
ские расжеты. Как свидетелиствует офиеиали-
ная база данных «за год с момента открытия 
регистраеии уже более 145 тысяж авторов вос-
полизовалиси этой возможностий, жто составля-
ет примерно половину от общего колижества 
публикуйщихся в настоящее время российских 
уженых. Каждый зарегистрированный уженый 
полужает уникалиный идентификатор (SPIN-
код), позволяйщий в далинейзем однознажно 
идентифиеировати его как автора наужных пуб-
ликаеий»6. 

При посещении сайта eLIBRARY.RU, в этой 
хорозо оформленной системе, ужитывайщей 
разлижные наукометрижеские показатели, ха-
рактеризуйщие эффективности наужной дея-
телиности того или иного автора, обыжный 
«среднестатистижеский» полизователи, создав 
подборку своих публикаеий в журналах с раз-
лижными индексами еитирования, мог бы для 
себя отметити следуйщее. Как толико сам автор 
или другие исследователи делайт ссылку на его 
статий, в системе сразу же высвеживается по 
принеипу гипертекста та входящая в систему 
наужного еитирования публикаеия, на которуй 
сделана ссылка. Приходится констатировати 
скромности своих показателей, так как присут-
ствует ощущение ожевидной неосведомленности 
в данной области и отсутствии кулитуры науж-
ного еитирования. По всей видимости, именно 
в сфере гуманитарных исследований подобная 
недостатожности более всего ощущается. Здеси 
отжасти сказывается привыжка к огранижений 
жисла наужных «авторитетов». Приходится 
признатися самому себе, жто такая установка 
неверна.  

Лйбое сериезное наужное исследование, об-
ладайщее набором базовых характеристик на-
ужной знажимости, независимо от известности 
его автора заслуживает самого присталиного 
внимания и должно быти вклйжено в сети ис-
следований снажала в данной области наужных 
исследований, а затем и в междисеиплинарнуй 
сети еитирований. Именно поэтому в зарубеж-
ной библиометрии общепризнанными стали та-
кие показатели как Web of Science, Scopus. 
Рассмотрев вопрос об индексе еитирования ра-
бот автора, перейдем вопросу о более «объек-
тивном» факторе. Режи о так называемом им-
пакт-факторе, показателе средней жастоты еи-
тируемости статей, опубликованных в том или 
ином наужном журнале. Этот показатели высве-
живается в справожных данных о журнале, в 
котором опубликована статия. Погружаяси в 
электронный каталог eLIBRARY, отмежаези 
для себя, жто лизи в немногих из своих публи-

                                                           
6 Авторский указатели [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://elibrary.ru/authors.asp (11.02.2014). 

каеий высок импакт-фактор, показатели «рей-
тинговости журнала». Зайдя в eLIBRARY, сре-
ди своих публикаеий в так называемых «ваков-
ских» журналах, обнаруживаези, жто показа-
тели импакт-фактора РИНЦ (Российского ин-
декса наужного еитирования) зависит от множе-
ства факторов, и наиболее высоким может ока-
затися как в междисеиплинарных журналах 
(мулитидисеиплинарных – как указано в Элек-
тронной библиотеке), так и в журналах с от-
раслевой спееиализаеией. 

Нажиная с 2008 года, журнал Известия Са-
марского наужного еентра РАН, являяси мули-
тидисеиплинарным журналом, имеет офиеиали-
ные данные своего импакт-фактора, которые 
публикуйтся на сайте eLIBRARY7. По этим 
данным: 1) В 2008 журнал Известия занимал 27 
место (двухлетний ИМПАКТ-ФАКТОР 0,141) – 
194 мулитидисеиплинарных журнала. 2) В 2009 
– 35 место (ИМПАКТ-ФАКТОР 0,153) – 248 
мулитидисеиплинарных журналов. 3) В 2010 – 
105 место (ИМПАКТ-ФАКТОР 0,087) – 307 
мулитидисеиплинарных журнала. 4) В 2011 – 99 
место (ИМПАКТ-ФАКТОР 0,149) – 357 мули-
тидисеиплинарных журнала. 5) В 2012 – 112 
место (ИМПАКТ-ФАКТОР 0,167) – 375 мули-
тидисеиплинарных журнала. 

По итогам 2012 года опубликован рейтинг 
SCINCE INDEX для зарегистрированых в сис-
теме eLIBRARY мулитидисеиплинарных жур-
налов, общее колижество журналов – 767. Из-
вестия Самарского наужного еентра РАН имейт 
SCINCE INDEX, который составляет – 60 000 
– то ести второй индекс еитируемости в общем 
списке мулитидисеиплинарных журналов. При 
этом в 2014 году мы имеем возможности уви-
дети наужные индексы Известий Самарского 
наужного еентра РАН за 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 годы, а в 2015 году сможем оеенити свой 
двухлетний ИМПАКТ-ФАКТОР и SCINCE 
INDEX 2013 года, и толико в 2016 году, соот-
ветственно, узнаем свой ИМПАКТ-ФАКТОР и 
SCINCE INDEX 2014 года. 

Коэффиеиенты самоеитируемости и самоеи-
тирования8. «Коэффиеиент самоеитируемости 
журнала = [жисло еитирований в журнале на 
статии, опубликованные в нем же] / [общее 
жисло еитирований данного журнала всеми изда-
ниями]. Коэффиеиент самоеитирования журнала 
= [жисло еитирований в журнале на статии, 
опубликованные в нем же] / [общее жисло еи-
тирований в данном журнале всех изданий], (все 

                                                           
7 Сравнение библиометрижеских показателей [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
titles_compare.asp (11.02.2014). 
8
 Публикаеии по еитирований. Методы исполизования 

баз данных и еитирования [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://elibrary.ru/projects/citation 
/cit_literature.asp (11.02.2014). 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://elibrary.ru/%20titles_compare.asp
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http://elibrary.ru/projects/citation%20/cit_literature.asp
http://elibrary.ru/projects/citation%20/cit_literature.asp
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еитирования в обоих служаях берутся на опреде-
ленном временном интервале)». 
«Для оеенки деятелиности мулитидисеиплинар-
ных наужных еентров вводится "нормированная 
позиеия среди журналов" (normalised journal 
position), своего рода упрощенный вариант нор-
мализованного по дисеиплине импакт-фактора 
(нормализуйтся не знажения импактов, а места в 
рейтинге). Для этого берется список журналов 
ISI по определенной дисеиплине, выстроенный в 
порядке убывания импакт-фактора. Определяет-
ся положение, которое занимал бы в этом рей-
тинге вымызленный журнал с импакт-фактором, 
равным среднему импакт-фактору публикаеий 
данного еентра по данной диеиплине. Номер 
этой позиеии делится на суммарное жисло жур-
налов в списке по дисеиплине и резулитат выжи-
тается из единиеы. Полуженный нормированный 
показатели меняется от 1 до 0 и, жем вызе он, 
тем солиднее деятелиности еентра в данной дис-
еиплине на фоне всего мира. Этот параметр — 
один из способов сравнивати между собой ре-
зулитаты деятелиности организаеии в разлижных 
отраслях (для мулитидисеиплинарных наужных 
еентров). При оеенке еентров рекомендуется со-
вмещати показатели, построенные на основе им-
пакт-факторов, с основывайщимися просто на 
еитированиях — например, суммарное жисло 
ссылок на публикаеии еентра или проеент еити-
ровавзихся хотя бы раз статей»9. 

 
Указанная статистика имеет динамижеский 

характер, колижество представленных журналов 
в Электронной библиотеке увелиживается, по-
сколику жасти журналов регистрируется допол-
нителино в международной базе данных, а сами 
журналы вводят в систему еитирования свои 
архивные выпуски до 2008 года. То ести до мо-
мента нажалиной стадии анализа данных в eLI-
BRARY по резулитатам электронного проекта 
создания такой базы. Многие десятки лет в 
России выпускалиси наужные журналы, где 
традиеионно публиковалиси резулитаты науж-

ных исследований, и эти выпуски также явля-
йтся неотъемлемой общенаеионалиной базой 
наужных данных, которые постепенно должны 
быти охважены реализуйщимся сегодня проек-
том eLIBRARY. Делая общий вывод, следует 
поджеркнути, жто системные данные до 2005 
года у журналов, и до 2011 года у авторов, ко-
торые занимайтся наукой долгие годы, нахо-
дятся в пределах компетенеии самих журналов 
и авторов, имейщих возможности отслеживати 
и вносити необходимые утожнения в списки 
представленных в eLIBRARY публикаеий. Со-
хранение наеионалиного приоритета и автор-
ского права в сфере публикаеий резулитатов 
наужных исследований самоопределяйт журна-
лы, которые отражайт лиео современной нау-
ки, как еенностные характеристики ее будуще-
го, в мире высокотехнологижных форм знания. 

Даже при всей относителиности и постоян-
ной изменживости наукометрижеских показате-
лей, которые еще не введены в полной мере 
системой eLIBRARY, возможен наглядный по-
казатели уровня публикаеионной активности. 
Автору этот показатели, позволяет на информа-
еионном уровне осознати свой наужнуй про-
блему, то ести под другим углом зрения, а так-
же влияти на свой индекс и видети это влияние. 
Журналам и издателиствам, наужный индекс 
(SCIENCE INDEX) дает основание прогнози-
ровати резулитаты, отражая определенный уро-
вени продуктивности, как во времени, так и в 
пространстве деятелиности. Планировати и по-
зиеионировати развитие, и ести миссия журна-
лов, где публикуйтся достигнутые резулитаты 
наужных исследований. 

 
9Методы исполизования баз данных и еитирования 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://elibrary. 
ru/projects/citation/cit_literature.asp (11.02.2014). 
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