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(отдел БЕН РАН) 
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Библиометрическая информация, получаемая в результате соответствующих 

исследований, в последние годы стала чрезвычайно востребована пользователями различных 

вузовских и академических библиотек. Такой повышенный интерес продиктован, прежде 

всего, реформированием российской науки и введением различных наукометрических 

показателей в число основных критериев оценки научной деятельности как отдельных НИИ 

и ВУЗов, так и целых научных ведомств. 

Центральная библиотека Пущинского научного центра (отдел Библиотеки по 

естественным наукам РАН) занимается библиометрическими исследованиями на 

протяжении последних 15 лет. В настоящее изучение состояния научной деятельности в 

Пущинском научном центре РАН (ПНЦ РАН) поддержано РГНФ - проект №08-03-12105в 

«Создание автоматизированной информационной системы мониторинга научной 

деятельности специалистов Пущинского научного центра РАН». 

Практически все институты ПНЦ РАН (за исключением ПРАО ФИАН) входят в состав 

Отделения биологических наук (сектор физико-химической биологии) РАН.  

Научные исследования ведутся по широкому спектру научных направлений: биохимии, 

молекулярной биологии, науки о растениях, физике, микробиологии, экологии, 

материаловедению, химии, информатике, математике, инженерным наукам, наукам о Земле, 

сельскому хозяйству, генетике. Разнонаправленность исследований является основной 

проблемой при ранжировании и оценке как целых научных коллективов, так и отдельных 

ученых, по таким количественным показателям как индекс цитируемости и импакт-фактор. 

До последнего времени не выработано единой концепции по определению рейтингов 

НИУ с использованием библиометрических данных. Основными индикаторами при оценке 

значимости научных публикаций все чаще являются показатели цитируемости и импакт-

фактор. В мировой литературе, посвященной науко- и библиометрическим проблемам, 

широко обсуждаются вопросы, связанные с трудностями подсчета данных показателей и 

последующим их использованием в качестве индикаторов. 

В настоящее время БЕН РАН и ЦБП ПНЦ РАН располагают доступом к Интернет-

ресурсам, которые могут служить информационной базой для проведения 

библиометрических исследований: «Web of Knowledge» (Thomson Reuters), «Scopus» 

(Elsevier), БД «РИНЦ» (ООО «Научная электронная библиотека»).  
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При определении рейтингов отдельных публикаций внутри одного НИИ, а также для 

оценки качества научной деятельности Институтов в целом, по такому индикатору как 

индекс цитируемости, необходимо учитывать одновременно специфику цитирования 

различных научных направлений и год издания публикаций. Для этого нами разработана 

методика определения уровня цитируемости публикаций с помощью ввода нормировочного 

коэффициента N. 

Коэффициент N вычисляется по следующей формуле: N=ИЦст/ACR, 

где ИЦст – суммарный показатель цитируемости статьи; 

ACR – показатель средней цитируемости статьи за определенный год, который 

определяется по БД «Essential Science Indicators» (опция: цитатный анализ - базовые линии). 

В случаях когда N≥1, - публикация превосходит среднемировую цитируемость статей 

по аналогичному научному направлению во столько раз, во сколько N>1. 

Благодаря данной методике устраняются несоответствия сравнивания показателей 

цитируемости публикаций по различным научным направлениям, с одновременным учетом 

года опубликования статей. 

С 2009 г. на сайте ЦБП (http://cbp.iteb.psn.ru/) представлены результаты 

библиометрического анализа публикаций всех НИИ ПНЦ РАН, входящих в сектор физико-

химической биологии Отделения общей биологии РАН. 

Информация, представленная на отдельных web-страницах для каждого НИИ, 

включает в себя ряд ссылок: на базу данных трудов сотрудников данного Института; на 

страницу с результатами библиометрического анализа публикаций этого НИИ (рис. 1); на 

перечень наиболее рейтинговых статей сотрудников Института (рис. 2); на пояснительную 

записку по алгоритму определения рейтинга публикаций.  

На Web-страницах, посвященных библиометрическому анализу публикаций (рис. 1), 

авторами которых явились ученые НИИ ПНЦ РАН, представлена следующая информация: 

динамика публикационной активности, динамика суммарной цитируемости, динамика 

средней цитируемости одной публикации (по БД ―Web of Science‖ и ―Scopus‖), а также доля 

публикаций, цитируемость которых превышает среднемировую в общем количестве. 
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Рисунок 1. Пример web-страницы по библиометрическому анализу публикаций 

одного из НИИ ПНЦ РАН 

Проанализировав данные, полученные в результате исследования, нами были 

определены рейтинги Институтов ПНЦ РАН в соответствии с одним из основных 

библиометрических индикаторов – цитируемостью. 
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Рисунок 2. Пример web-страницы, содержащей сведения о наиболее рейтинговых 

публикациях одного из НИИ ПНЦ РАН 

На рис. 3 показан рейтинг НИИ ПНЦ РАН по доле публикаций, уровень 

цитируемости которых превышает среднемировой по своей научной тематике за 

аналогичный год. 

 

 

Рисунок 3. Рейтинг НИИ ПНЦ РАН по доле публикаций, уровень цитируемости которых 

выше среднемирового (по данным «Web of Science») 

 в общем количестве публикаций 2000-2009 гг. 
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На рис. 4 представлен рейтинг НИИ ПНЦ РАН по средней цитируемости одной 

публикации (2000-2009 гг.). Данная статистика представлена результатами, полученными с 

помощью «Web of Science», «Scopus» и РИНЦ.  

 

Рисунок 4. Рейтинг НИИ ПНЦ РАН по среднему количеству цитирований на одну 

публикацию по данным «Web of Science», «Scopus», «РИНЦ» 

По данным рис. 4 видно, что рейтинговые позиции НИИ в соответствии с данными, 

полученными с помощью ресурсов «Web of Science», «Scopus» и РИНЦ  различаются. Это 

объясняется тем, что компании «Thomson Reuters» («Web of Science»), «Elsevier» («Scopus»), 

ООО «Научная электронная библиотека» (РИНЦ) индексируют разное количество 

наименований журналов. Одним из главных показателей результативности научной 

деятельности является количество публикаций. На рис. 5 представлены данные о среднем 

количестве публикаций, представленных в вышеуказанных ресурсах, на одного научного 

сотрудника НИУ в год. 

 

Рисунок 5. Рейтинг НИИ ПНЦ РАН по показателям средней публикационной 

активности, приходящейся на одного ученого НИИ ПНЦ РАН за год 

по БД «Web of Science», «Scopus», «РИНЦ». 
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При оценке научной продуктивности по количественным показателям обязательно 

следует учитывать численность научных сотрудников, что игнорируется практически всегда 

при составлении рейтингов НИУ (например, рейтинг научных организаций РИНЦ). 

Еще одним важным показателем оценки значимости научных публикаций является 

импкт-фактор изданий, в которых были опубликованы статьи. Наиболее актуален этот 

показатель для работ последних 2-х лет, т.к. цитируемость таких статей еще достаточно 

мала. Чем выше импакт-фактор (IF) издания, тем перспективнее цитируемость статей, 

опубликованных в нем.  

Проводя аналогию с цитируемостью публикаций, импакт-фактор также следует 

нормировать с учетом научных тематик. Для сравнения научной периодики по показателям 

IF нами разработана специальная методика, которая позволяет сравнивать уровень изданий 

различной научно-тематической направленности не по величине IF, а по коэффициенту К. 

Данный коэффициент нормирует показатели IF с учетом специфик цитируемости научных 

тематик. 

Коэффициент нормирования K определяется отношением импакт-фактора издания 

(IFj), в котором была опубликована статья, к среднему (медианному)
1
  показателю импакт-

фактора журналов (MIFsubj), относящемуся к его научной области:  

К = IFj/MIFsubj, 

где IFj – импакт-фактор журнала, в котором опубликована статья (определяется по 

данным Journal Citation Reports (Thomson Reut. ); MIFsubj – средний (медианный) импакт-

фактор журнала по той научной области журнала, которой в наибольшей степени отвечает 

тематика опубликованной статьи (определяются по данным JCR). 

Коэффициент нормирования K позволяет не только сравнивать периодические 

издания разной тематической направленности, но также может служить одним из критериев 

при получении информации о значимости публикаций. 
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