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Количественная и качественная оценка 
научных достижений: 

Для авторов 
насколько хороша моя работа, где публиковаться?  

Для студентов/ученых 
какие исследования наиболее востребованы, где 
учиться/работать, с кем сотрудничать? 

Для организации 
оценить свои достижения и достижения своих коллег 

Для министерств, фондов 
оценить потенциал организации для финансирования   

Для менеджеров 
оценить текущие тенденции для вложения средств 
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Библиометрия  - комплекс 
количественных методов изучения 
потоков научных документов.   

 
Объект изучения – документный 

поток, сгруппированный по 
различным параметрам. 
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Цитирование (Citation) – количество ссылок на 
работы того или иного автора в публикациях 
других ученых. 

Индекс Хирша (h-индекс) – количественная 
характеристика продуктивности ученого, 
основанная на количестве его публикаций и 
количестве цитирований этих публикаций. 

Импакт-фактор (IF) – численный показатель 
важности научного журнала. 

Индекс оперативности – показывает насколько 
быстро становятся известны в научном мире 
статьи, опубликованные в журнале. 
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Journal Citation Reports (JCR) 

 
 издается ежегодно с 1975 г. и содержит 

статистические сведения  об авторитетных 
научных журналах. 
 

 Импакт-фактор (Impact Factor) 
 

 JCR нашел широкое применение в редакционно-
издательских целях. 
 

 При заявке на  грант, научную премию и 
выдвижении на научное звание соискатель должен 
знать значения импакт-фактор журналов, в 
которых были опубликованы его работы. 
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Схема расчета импакт-фактора 
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количество публикаций, 

цитируемость статей, 

индекс Хирша. 
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Схема расчета индекса Хирша (h-index) 



 

 Индекс Хирша (h-индекс) - наукометрический 

показатель, предложенный в 2005 г. американским 
физиком Хорхе Хиршем в качестве альтернативы 
классическому «индексу цитируемости». 



Работы автора: 

2008 г. – 1 пуб. / 20 сс. 

2009 г. – 1 пуб. / 3 сс. 

2010 г. – 1 пуб. / 0 сс.,  

                1 пуб. / 5 сс. 

2011 г. – 1 пуб. / 1 сс. 

1. - 20 ссылок 

2. - 5 ссылок 

3. - 3 ссылки 

4. - 1 ссылка 

5. - 0 ссылок 

 
H-index = 3 



Авторитетные базы данных цитируемости научных 
статей 

Web of Science 

 

Scopus 

 

Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 
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Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

- Belamsian State University of Informatics Anf 

Radioelectronics, vul. Petrusya Brohki 6, Minsk, Belarus; 

- Minskij Radiotekhnicheskij Inst, Minsk, Russian Federation; 

- Belarusian State Univ. Info. R., P. Brovka Street 6, Minsk 

220600, Belarus; 

- Byeloruss. Stt. Univ. Info./R., Minsk, Belarus; 

- Belarusian State Univ. Info. R., P. Browka 6, 220027 Minsk, 

Belarus; 

- Bielorussian State University of Informatics and Electronics, 

P. Brovki 6, 220600 Minsk, Belarus; 

- Belarusian Stt. Univ. Info. R., Minsk, Belarus; 

- RSUIR, Brovki Str., 6, Minsk, Belarus; 

- BSUIR, P. Brovki str., 6, Minsk, Belarus; 

- BGUIR, Minsk, Belarus … 













Российский индекс научного цитирования 



Продвижение 

http://www.researcherid.com 

 

http://www.researcherid.com/
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«Возможности платформы Web of 

Science для эффективной научной 

деятельности и ее корректной 

оценки» (26 февраля 2018 г.)  

«Информационные ресурсы Springer 

Nature для научных исследований»  

(25 октября 2017 г.) 
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