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Использование библиометрических 

показателей для оценки уровня 

исследователей 
 

• Библиометрия, наукометрия — 
научные дисциплины, которые 
изучает эволюцию науки через 
многочисленные измерения научной 
информации - количество научных 
статей, опубликованных в данный 
период времени, цитируемость и т. д.  
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Основные библиометрические показатели 

• Индекс цитирования (цитируемости) – число 

ссылок на публикации ученого в реферируемых 

научных периодических изданиях; 

• Индекс Хирша – учѐный имеет индекс h, если h из его 

N статей цитируются как минимум h раз каждая (h-

индекс = 10, означает, что учѐным было опубликовано 

не менее 10 работ, каждая из которых была 

процитирована 10 и более раз. При этом количество 

работ, процитированных меньшее число раз, может 

быть любым); 

• Импакт-фактор – показывает, сколько раз в 

среднем цитируется каждая опубликованная в 

журнале статья в течение двух последующих лет 

после выхода.  
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Нормативные документы 

• Постановление Правительства РФ от 8.04.2009 № 312 «Об оценке 
результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назначения»; 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2009 № 406 «Об 
утверждении типового положения о комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы гражданского назначения, и типовой 
методики оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения»; 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2013 № 409 «Об 
оптимизации сети советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук»; 

 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 4.06.2013  

 № 13-1933 «Об организации мониторинга деятельности сети 
диссертационных советов». 
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Система «Web of Science» 

www.isiwebofknowledge 

 

Включает более 9000 изданий на 

английском и немецком языках.  

Глубина охвата с 1898 г.  

Система «Scopus» 

www.scopus,com 

 

Охватывает свыше 18 тыс. научных 

журналов, 24 млн. патентов, 3,7 

млн. докладов  научных 

конференций, 359 млн. научных 

веб-страниц.  

Глубина охвата с 1823 г.   

Международные системы научного цитирования   
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http://www.isiwebofknowledge.com/


 

Scopus - библиографическая и реферативная база данных 

и инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях  
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ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ, ОТРАЖЕННЫХ В БД SCOPUS 

(медицина - 50 журналов) 

Акушерство и гинекология 

Ангиология и сосудистая хирургия 

Анестезиология и реаниматология 

Антибиотики и химиотерапия 

Архив патологии 

Вестник оториноларингологии 

Вестник офтальмологии 

Вестник рентгенологии и радиологии 

Вестник Российской академии медицинских наук 

Вестник Российской академии наук 

Вестник хирургии им. И.И. Грекова 

Военно-медицинский журнал 

Вопросы вирусологии 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры 

Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 

Вопросы онкологии 

Вопросы питания 

Вопросы психологии 

Гематология и трансфузиология  

Генетика 

Гигиена и санитария 

Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. 

Павлова 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 

Журнал эволюционной биохимии и физиологии 

 

Кардиология 

Клиническая лабораторная диагностика 

Клиническая медицина 

Медицина труда и промышленная экология 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни 

Медицинская техника 

Микология и фитопатология 

Микробиология 

Молекулярная биология     

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология 

Морфология 

Паразитология 

Патологическая физиология и экспериментальная 

терапия 

Прикладная биохимия и микробиология 

Психологический журнал 

Российский физиологический журнал им. И.М. 

Сеченова 

Стоматология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Терапевтический архив  

Урология 

Успехи геронтологии 

Успехи физиологических наук 

Физиология человека     

Хирургия 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 
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Web of Science реферативно-библиографическая база данных  

Института научной информации США(ISI) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ, ОТРАЖЕННЫХ В БД Web of Science 

 (медицина– 14 журналов) 

Вопросы психологии 

Гематология и трансфузиология  

Генетика 

Журнал аналитической химии     

Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 

Журнал эволюционной биохимии и физиологии     

Кардиология 

Микология и фитопатология 

Микробиология     

Молекулярная биология     

Прикладная биохимия и микробиология 

Психологический журнал 

Терапевтический архив  
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Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)               

elibrary.ru 

 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) - национальная информационно-

аналитическая система, включающая 

более 5,7 млн  публикаций российских 

авторов, а также информацию о 

цитировании этих публикаций из более 

4000 российских журналов.  
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РИНЦ: ведущие российские медицинские журналы  

(по импакт-фактору) 

 

14 



Выявление значимости научного журнала 
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Анализ результативности российских 

медицинских вузов  в РИНЦ 
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РИНЦ позволяет: 

• анализировать статистику публикационной 

активности отдельных авторов, авторских 

коллективов, организаций и журналов; 

• находить публикации, цитируемые в 

отдельно взятой статье; 

• находить публикации, цитирующие статью; 

• осуществлять поиск библиографии по теме 

или предмету; 

• просматривать сведения о журналах, авторах 

публикаций и организациях, в которых они 

работают. 
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Регистрация автора  

и Авторский профиль  

в системе Science Index. 
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Регистрация пользователя 
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Регистрация в Science Index 
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Science Index: возможности 

зарегистрированного автора 

 автор получает уникальный идентификатор - SPIN-

код; 

 автор получает возможности поиска и 

редактирования всех публикаций – как привязанных 

к его профилю, так и непривязанных; 

 автор сам может «привязать» свои публикации; 

 автор получает возможности поиска и 

редактирования всех ссылок на свои публикации – 

как привязанные к его профилю цитирования, так и 

непривязанные; 

 автор сам может «привязать» ссылки (цитирования) 

на свои публикации. 
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За справками обращаться:  

 

• информационно-библиографический отдел 

(каб. 240 ГК ОмГМА, зав. отделом Кириллова И.М., 
библиограф Карпова А.В.); 

 

• тел. 23-16-27; 
 

• раздел «Виртуальная справка» (страница 

библиотеки на сайте ОмГМА). 
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Спасибо 

за внимание! 
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