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СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА 

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ АКТИВНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ  

или КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? 

Свирюкова В.Г. (ГПНТБ СО РАН) 

 

В настоящее время оценка результативности научной деятельности осуществляется на 

основе определенного набора библиометрических показателей и обязательна не только для 

академических учреждений РАН, отраслевых академий наук и их сотрудников, но и для 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведениях, занимающихся 

научной деятельностью и имеющих ученые звания.  

Благодаря усилиям академических библиотек научные учреждения РАН имеют 

возможность подсчитывать эти показатели. Остальные же организации и научные работники 

находятся в очень затруднительном положении: у многих нет представления о существе 

вопроса, требуемого ресурса, методик работы с ним и т.д. Сотрудники библиотек 

большинства научно-исследовательских учреждений (особенно отраслевых) и вузов не могут 

помочь им справиться с этой проблемой, т.к. сами не обладают необходимой информацией. 

Например, на территории Новосибирской области располагаются Сибирские 

отделения отраслевых академий (сельскохозяйственных, медицинских) наук. Несколько 

десятков вузов, которые остались без методической поддержки и ресурсного обеспечения. 

Кроме того, к нам обращаются потребители из организаций, находящихся в других 

регионах: ВНИИ кукурузы Россельхозакадемии (Москва), Федерального Центра сердца, 

крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова - бывший НИИ Кардиологии (Санкт-

Петербург), Казанский государственный медицинский институт (Казань), Томский 

политехнический университет (Томск), городов Дальнего Востока.  

Для НИУ СО РАН рекомендованная нормативными документами ресурсная база, которая 

включает WS, Scopus и др., доступна. Всем, кто обращается к нам в библиотеку с подобным 

вопросом независимо от места их работы, оказывается помощь: с имеющихся 

автоматизированных рабочих мест обеспечен доступ к необходимым ресурсам и методическое 

сопровождение, но это очень значительная нагрузка на сотрудников нашего подразделения. 

Особенно с учетом того, что потребитель почти в 100% не представляет себе сложности и 

затратности данного вида работы, условий при которых работа может быть выполнена. 

У многих из пользователей возникает вопрос, как можно получить доступ к 

необходимому ресурсу? Этот вопрос они тоже адресуют нам. 

Кроме того, каждый ресурс имеет много особенностей, о которых для достижения 

необходимого положительного результата, нужно знать обязательно. 
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Значит, кому-то нужно научить работать с ними. Необходимо наладить обучение и, 

что очень важно, использовать одну методику, для  того чтобы потом потребителям 

получить сравнимые результаты. 

В СО РАН подсчет библиометрических показателей результативности научной 

активности осуществляют НИУ самостоятельно. Методическое сопровождение полностью 

лежит на ГПНТБ СО РАН: подготовка инструктивно-методических материалов, проведение 

обучения, стажировок, консультаций и т.д. Причем все эти формы информационного 

обеспечения мы осуществляем и для всех у кого возникают вопросы независимо от того 

являются они сотрудниками СО РАН или нет. Запросы поступают со всей страны. 

На кого возлагаются обязанности по выполнению этой работы внутри учреждения? Кто 

должен и может это делать, и на каких условиях? 

В утвержденной Типовой методике в качестве ответа на этот вопроса предлагается 

создание референтной группы. Вместе с тем, в документе ничего не говориться о возможном 

составе этой структуры. Мы считаем, что в ее состав необходимо включать представителей 

службы ученого секретаря, ОНТИ, библиотеки, иметь ответственных в структурных 

подразделениях. Каждый должен заниматься своей частью работы. Нельзя все 

перекладывать на плечи сотрудников библиотек. 

Приходится нам находить ответы и на более частные вопросы: что такое и как 

подсчитывать некоторые показатели, например, совокупный импакт-фактор статей?  

Мы практически ежедневно сталкиваемся с подобными вопросами. 

Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации ГПНТБ СО РАН в 2008 г. издала 

методические рекомендации «Определение индекса цитируемости», которые содержат 

характеристики ресурсов; подробные описания методик; примеры результатов, которые 

получаются при обращении к этим источникам – все это дает возможность пользователю 

комфортно и рационально работать с ними и получать достоверные результаты. 

В марте 2010 г. из-за значительного увеличения запросов (в т.ч. от иногородних 

пользователей) создан и размещен на сайте информационный сервис «Определение индекса 

цитируемости» (http://www.spsl.nsc.ru).  
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В его структуре 10 разделов. В разделе «Общая информация» даны  сведения о 

сервисе, определения основных используемых понятий: «индекс цитируемости», «импакт-

фактор», «индекс Хирша»; подготовленные на федеральном и ведомственном уровнях 

нормативные документы. Раздел «Ресурсы» содержит характеристики наиболее 

авторитетных баз данных, располагающих возможностью определения ИЦ. В разделе 

«Методики подсчета» приводятся самостоятельно разработанные или адаптированные 

алгоритмы подсчета (определения) библиометрических показателей оценки научной 

активности отдельных ученых, организаций, периодических изданий. Раздел «Публикации 

об индексе цитируемости» включает перечень отечественных и зарубежных публикаций 

        «Определение индекса цитируемости» (ИЦ) 
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Задать вопрос 

 

Часто задаваемые вопросы 

 

 

Общая информация / О сервисе 
 

Информационный сервис предоставляет возможности пользователю:  

 получить сведения о наиболее авторитетных ресурсах, используемых для 

определения индекса цитируемости как отдельного ученого или журнала, так 

и целого научного коллектива;  

 познакомиться с методиками подсчета индекса цитируемости, 

разработанными либо адаптированными сотрудниками ГПНТБ СО РАН;  

 уточнить импакт-факторы отечественных периодических изданий.  

Реализуются эти возможности путем предоставления не только текстовой 

информации, но и указания конкретных ссылок на сайтах различных структур в 

соответствии с тематикой сервиса (ВАК, ВИНИТИ, БЕН, НЭБ, БАН и др.). 

Поиск информации осуществляется по тематическим разделам.  
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и методиках, используемых для определения индексов цитируемости 

ученых, организаций, журналов и импакт-факторов научных журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. СБО, канд. пед. наук Свирюкова Вера Григорьевна  
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специалистов, занимающихся этим вопросом. Раздел «Информация об обучающих 

семинарах» предназначен для желающих пройти обучение методикам определения ИЦ. 

Указана программа семинаров, перечислены структурные подразделения библиотеки, 

которые обеспечивают их организацию и проведение. Новая форма решения проблем, 

возникающих в процессе определения ИЦ – это «Консультации с помощью СКАЙП 

(Skype)». Представлены также разделы «Организации РАН, которые осуществляют подсчеты 

ИЦ», «Цитируемость журналов СО РАН за 2009 г.», «Импакт-факторы отечественных 

журналов на 2009 г. по данным JCR (Web of Science)», «Новостная строка», «Задай вопрос 

специалисту», «Часто задаваемые вопросы».  
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Рисунок 3. Обращения к сервису по месяцам 
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Рисунок 4. Динамика обращений к сервису по датам  

 

С начала эксплуатации сервиса его посетили уже более 26000 раз. Анализ обращений 

к данному информационному продукту показал, что наиболее активно ожидаемо, 

посещаются страницы: перечень ресурсов для определения индекса цитируемости ученого; 

Методика определения ИЦ ученого WoS; Методика определения ИЦ ученого РИНЦ; 

Краткая характеристика WoS; Индекс цитируемости журналов СО РАН за 2009 год; Импакт-

факторы российских журналов; Организации РАН, осуществляющие библиометрические 
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исследования; перечень ресурсов для определения индекса цитируемости организации. К 

сожалению, пока мы не можем установить географию посещений, но такая задача перед 

нашими программистами поставлена. Подобные сведения помогли бы уточнить: 

специалисты  каких территорий наиболее активно посещают наш сервис. Созданием этого 

ресурса мы попытались несколько смягчить для себя и облегчить научному сообществу 

непростую ситуацию, в которой мы все оказались.  

Актуализация информации на сервисе осуществляется по мере ее поступления. В 

ближайшее время предполагается изменение визуального представления сервиса.  

Теперь, что касается ресурсов. Кроме того, что они, как оказалось, не все доступны 

для потребителей. У них имеется еще один, но очень существенный недостаток для наших 

исследователей: незначительное число отечественных периодических изданий включаются в 

эти ресурсы.  

Для предоставления возможности объективного сравнения российских журналов с 

авторитетными мировыми с середины 2005 г. в рамках Научной электронной библиотеки 

(НЭБ) начала создаваться база данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).  

Хотя РИНЦ введен в промышленную эксплуатацию, он пока еще далек от 

совершенства. Следует отметить некоторые недостатки этого ресурса:  

 репертуар обрабатываемых журналов неполный – отсутствуют даже некоторые 

академические журналы, так из 200 журналов РАН не обрабатываются 32 журнала; 

 из-за наличия лакун (иногда всего одного номера) не рассчитан импакт-фактор 

многих авторитетных журналов. Из 168 журналов академиздатцентра «Наука» РАН, 

включенных в РИНЦ, не имеет импакт-фактора 57 журналов, что составляет 34,0%; 

 в отличие от общеизвестного / классического импакт-фактора ISI, который 

определяется один раз в год после того, как будут обработаны все номера журналов, импакт-

фактор РИНЦ является «плавающим» - он меняется по мере обработки поступающих 

журналов; 

 во многих случаях «Информация о журнале» не содержит сведений о переводной 

версии журнала, хотя такое поле имеется. В частности, из 22 журналов Сибирского 

отделения РАН, имеющих переводную версию и представленных в РИНЦ, только в пяти 

случаях такая  информация присутствует; 

 нет новостей, где бы помещалась информация обо всех изменениях и дополнениях 

 нет руководства пользователя. 

Все приведенные выше данные являются результатом обследования ресурса 

сотрудниками СБО ГПНТБ СО РАН. 
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Вместе с тем, следует отметить стремление создателей совершенствовать свой 

продукт. Так был разработан инструментарий для анализа публикационной активности 

авторов, организаций и журналов, содержащий разнообразные библиометрические 

показатели (особенно те, что необходимы для оценки результативности научной 

деятельности).  

Постоянно расширяется репертуар обрабатываемых журналов. В настоящее время 

стали учитываться ссылки на монографии, статьи из сборников и из тех журналов, которые 

пока не расписываются в РИНЦ.  

Теперь цитируемость можно определять за любой промежуток времени и в полном 

объеме. Это все положительные моменты. 

 В заключении хочется еще раз обратить внимание на то, что, на наш взгляд, 

вышеперечисленные вопросы требуют объединенных усилий для успешного решения. 

Поэтому мы их поднимаем здесь и сейчас, и предлагаем:  

1. Объединиться и создать рабочую группу, в которую войдут представители: БЕН, 

БРАН, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ, ЦНБ УрО РАН, ДВО РАН и всех, кто пожелаем принять 

участие. Имея необходимые ресурсы, значительный опыт, знания особенностей, условия и 

требования для выполнения этой работы члены группы могут принимать участие в 

разработке технологий, методик, мониторинге и анализе ресурсной базы и т.д. 

Перечисленные библиотеки можно использовать как лаборатории, где создаются новые или 

совершенствуются имеющиеся методики, полигон, где осуществляется их апробация, 

методический центр для библиотек сети, куда можно обратиться за консультацией и 

обучением.  

Тем более, что первые шаги в этом направлении уже сделаны: еще в 2002 -2003гг. 

была достигнута договоренность ГПНТБ СО РАН с коллегами из БЕН РАН о том, что при 

выполнении работ по определению индекса цитируемости во время выборов в Академии 

будет использоваться одна методика и ресурсная база. Эти договоренности соблюдаются. 

2. Предоставлять на информационный сервис «Определение индекса цитируемости» 

ГПНТБ СО РАН информацию по регионам (к кому и куда обращаться, кто занимается, и 

какие услуги возможно получить, на каких условиях). 

3. Создать на сайте РАН подобный сервис. 

4. Создать объединенный информационный портал, где каждый будет отвечать за свой 

раздел. 

5. Обмениваться информацией обо всех выявленных изменениях в методиках, 

ресурсной и нормативной базах. 

6. Проводить консультации в случае сложного вопроса и поиска наиболее 

оптимального решения. 
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7. Упорядочить терминологический ряд. К сожалению, в настоящее время используется 

несколько вариантов формулировок используемых терминов. Мы предлагаем показатель 

цитируемости ученого, журнала или организации называть «индексом цитируемости» (их 

цитируют), а термин «индекс цитирования» использовать для обозначения массива 

публикаций (указателя или базы данных), включающего цитируемые и цитирующие 

публикации. 

8. Активно участвовать в совершенствовании национального индекса научного 

цитирования (РИНЦ) с помощь замечаний и предложений в отношении его структуры, 

сервиса, интерфейса, наполняемости и прочего. 

9. Обратиться к создателям РИНЦ с просьбой информировать об изменениях, 

дополнениях, новых возможностях ресурса. 

10. На время наиболее активных обращений к ресурсу не актуализировать массив. 

11. Исключить из РИНЦ вторичные источники (РЖ ИНИОН). 

12. Включить данные предложения  в решение семинара. 

 


