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*база данных – организованная структура,
предназначенная для хранения информации.


Базы данных научного цитирования являются источником
информации:
• о публикационной активности авторов – ученых страны;
• о публикационной активности и рейтинге организаций по
публикациям их авторов;
• об оценке степени признания и уровня публикаций в
мировом сообществе по данным их цитирования;
• о качестве журналов страны в сравнении с мировым
потоком изданий в соответствующей предметной области;
• и в целом: о направлениях развития науки страны и ее
достижениях, конкурентоспособности и степени интеграции
в мировое научное сообщество.

Наукометрические показатели для ученого в наукометрических

базах данных.

Системы идентификаторов авторов нужны для....

С помощью идентификаторов решается одна из важнейших проблем в оценке и
управлении наукой – надежная связь автора и его произведений. Идентификаторы
позволяют установить однозначное соответствие между автором и результатами его
работы, а также активностями, которое невозможно установить по ФИО из-за проблем с
однофамильцами, сменой фамилии при браке, неполным указанием имен в публ.-х,
различными транслитерациями и т.д.
Системы идентификаторов авторов…:
√ лучшее представление науч. результатов ученых, ун-та в целом в международных ИЦ;
√ ученые могут отслеживать свои публ.-и, работу своих коллег, соавторов с помощью авт.
профилей;
√ руководитель может отслеживать публикации работников своей организации.
Единой мировой базы публикаций пока нет, поэтому идентификаторов несколько; в
перспективе все они будут сведены к единому номеру ORCID.
P.S. Точное представление данных о Вашей публикационной активности в Ваших же интересах.
Идентификаторы уже сейчас запрашивают многие внешние
организации, в первую очередь, грантовые фонды и журналы,
их число будет быстро расти…

ID ученого…
Проблему точной идентификации автора научной работы позволяет решить
использование уникального идентификатора автора-ученого (unique author
identifier).

ID ученого позволяет:

√ легко установить, кто является автором конкретного документа;
√ точно измерить цитируемость работ отдельных исследователей;
√ облегчает процесс оценки производительности и влияния конкретного
автора;
√ упрощает обработку и хранение данных в одном месте;
√ улучшает видимость публикаций автора в глобальной сети.

… Существуют различные системы уникальных
идентификаторов ученых (ID).
Самые распространённые на сегодняшний день –
Researcher ID (Web of Science),
(продукт компании Thomson Reuters; 1961 – 2008)

Author Identifier (Scopus),

(недавняя версия официального названия SciVerse Scopus; начало р-ты -2004 г.)

ORCID,

(открытый, некоммерческий проект, взаимодействует с др. с-ми идентификации. 2012 г.)

SCIENCE INDEX для авторов (РИНЦ),
(проект РИНЦ разрабатывается с 2005 г. компанией «Научная электронная б-ка
eLibrary.ru)

Google Scholar Citations.

(Проект работает с 2004 г., первоначально в статусе бета-версии)

ResearcherID
(авторский профиль, связанный с Web of Science)
ResearcherID – это бесплатный ресурс для всемирного политематического поискового
сообщества, который позволяет :
1. создать профиль ученого;
2. сформировать полный список своих публикаций, включенных в базу данных WoS, учитывая
возможность транскрибирования фамилии на английском языке, и исключить публикации,
принадлежащие однофамильцам;
3. осуществлять поиск ученых или групп авторов по интересующей теме исследований;
4. создать приглашение к сотрудничеству (поиск соавторов, рецензентов);
5. определить наукометрические показатели (индекс цитируемости, индекс Хирша и т.д.);
6. интеграция с ORCID.

Для работы с инструментом нужно:
√ зарегистрироваться на сайте ResearcherID.com (http://www.researcherid.com);
√ установить связи между полученным ResearcherID и Вашими статьями в WoS (или «привязать»
Ваши статьи к ResearcherID.
После этого автор может в своём профиле на сайте ResearcherID.com посмотреть статистические
данные (наукометрические показатели).

На 23.04.2018 у 1715 ученых Беларуси есть ResearcherID (статистика)
Важно: указать все
возможные
варианты
написания фамилии,
ключевые слова
организацию…

Различные варианты написания
организации БГУ, правильно написание –
Belarusian State University !!! (152
результатов на 23.04.2018)

Нюансы и тонкости Researcher ID

1. Следует помнить, что новые статьи, проиндексированные Web of Science, не

будут автоматически привязываться к Вашему ResearcherID, поэтому процедуру
установления связей нужно будет периодически повторять.

2. При создании авторского профиля в системе Web of Science, автор может
параллельно зарегистрироваться и в ORCID.

3. Создание личного кабинета в Web of Science для расширения возможностей
работы в системе.

4. Использование ResearcherID позволяет сформировать полный список Ваших

публикаций, включенных в базу данных Web of Science, учитывая, напр.,
возможность различного транскрибирования фамилии на англ. яз., и исключить
статьи, принадлежащие однофамильцам, а также определить Ваши наукометрические показатели (индекс Хирша и др.)

Т.о. ResearcherID – глобальная мультидисциплинарная социальная сеть ученых –
это Ваше свободное, общедоступное интерактивное пространство для создания
индивидуального номера ResearcherID и персонального профиля.

Личный кабинет в Web of Science (дополнительные возможности)
♦ Сохранение истории поиска и возможность к ней вернуться;
♦ Настройка уведомлений о новых публикациях на
интересующую Вас тему;
♦ Настройка уведомлений о цитировании Вашей статьи;
♦ Оформление библиографии EndNote Online;
♦ Создание индивидуального профиля исследователя
ResearcherID.
*Регистрация занимает
меньше 2 минут.

ORCID (http://orcid.org)
(Open Researcher and Contributor ID) –
некоммерческий проект, цель которого
присвоить каждому автору научной статьи
свой уникальный номер (ID ORCID).
ID ORCID представляет собой номер из 16 цифр (от 0 до 9), согласованный
со стандартом ISO (ISO 27729). Помимо цифр идентификатор также может
содержать заглавную букву Х (представляющую число 10). Выглядеть он
будет примерно так:
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
http://orcid.org/0000-0002-1694-233X
Основная задача создания ORCID –
решить проблему идентификации
ученых с одинаковыми именами и
фамилиями.

Учетная запись ORCID
Учетная запись содержит следующие данные об авторе: имя, фамилия в
разной манере их написания; электронный адрес; название организации;
исследовательская деятельность ученого (список опубликованных статей, гранты).
ORCID учитывает необходимость контроля над распространением этих данных и
предоставляет соответствующие инструменты для управления уровнем
приватности данных.
Приватность исследователя – это фундаментальный принцип ORCID.
«Исследователи контролируют настройки приватности своих данных в ORCID»!
Существуют три уровня приватности:
Public. Общедоступный. Информация доступна для просмотра любому
пользователю сайта orcid.org.
Limited. Ограниченный. Информация доступна для просмотра так
называемым Trusted Parties (надежным сторонам), которые Вы авторизовали. Вы
можете менять разрешения для Trusted Parties в настройках своего аккаунта.
Private. Личный. Информация доступна для просмотра только Вам.

Таким образом…
Open Researcher and Contributer ID (ORCID) – открытый,

некоммерческий проект. ORCID уникален благодаря своей независимости от
научных дисциплин и национальных границ, а также взаимодействием с другими
системами.

Основной целью введения системы ORCID является возможность

идентификации научных работ, написанных различными учеными с одинаковыми
именами и фамилиями. Идентификатор представляет собой 16-значное число,
уникальное для каждого автора.
Учетная запись ORCID включает в себя информацию об имени ученого, его
электронном адресе, названии организации и его исследовательской деятельности.
ORCID учитывает необходимость контроля за распространением этих данных и
представляет соответствующие инструменты для управления уровнем приватности
данных.

Авторский профиль в системе Science Index (РИНЦ)

eLibrary.ru – крупнейшая в России электронная библиотека научных
публикаций, обладающая возможностями поиска и анализа научной
информации.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования
(РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ, является бесплатным
общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых
и организаций.
Science Index – аналитическая надстройка над РИНЦ, позволяющая проводить
более детальные аналитические исследования и рассчитывать
наукометрические показатели. Основная идея – привлечь к работе по
уточнению информации, исправлению ошибок и привязке публикаций и
ссылок к авторам, организациям и журналам, соответственно, самих ученых,
научные организации и издательства.

Что дает регистрация в Science Index?

(функциональные возможности)

√ просмотр списка своих публикаций в РИНЦ с возможностью его анализа и отбора по
различным параметрам;
√ просмотр списка ссылок на свои публикации с возможностью его анализа и отбора по
различным параметрам;
√ возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ;
√ возможность добавить найденные в РИНЦ ссылки в список своих цитирований;
√ возможность удалить из списка своих работ или цитирований ошибочно попавшие
туда публикации или ссылки;
√ возможность идентификации организаций, указанных в публикациях автора в
качестве места выполнения работы;
√ возможность глобального поиска по спискам цитируемой литературы;
√ новый раздел анализа публикационной активности и цитируемости автора с
возможностью расчета большого количества библиометрических показателей, их
самостоятельного обновления и построения распределения публикаций и цитирований
автора по различным параметрам;
√ получение актуальных значений количества цитирований публикаций не только в
РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus с возможностью перехода на список
цитирующих статей в этих базах данных при наличии подписки.

Персональный профиль автора

Раздел, где собраны инструменты и сервисы, предназначенные для Вас, как автора
научных публикаций. Вы можете самостоятельно корректировать список своих
публикаций и цитирований в РИНЦ, получать актуальную информацию о
цитировании публикаций не только в РИНЦ, но и в Web of Science и Scopus,
готовить и отправлять рукописи в научные журналы через систему "Электронная
редакция" и т.д.
На сайте НЭБ eLibrary.ru есть спец. раздел
для авторов, где можно найти полезную
информацию: инструкция, видеоинструкция
(для авторов); раздел «в помощь молодому ученому»
(где лучше опубликовать результаты своего научного
исследования) и др.
В инструкции описано,
как зарегистрироваться
в качестве автора и как
работать в системе
Science Index; подробно
описан алгоритм
действий автора по коррекции
списка своих публикаций.

Таким образом…
Основная задача Science Index – максимально полный охват всех публикаций рос.
ученых и их корректная оценка на основе цитирования.
Информационно-аналитическая система Science Index предлагает целый ряд
новых возможностей для зарегистрированных авторов. Авторы самостоятельно
могут корректировать список своих публикаций и цитирований в РИНЦ, получать
актуальную информацию о цитировании публикаций не только в РИНЦ, но и в Web
of Science и Scopus, готовить и отправлять рукописи в журналы через систему
«Электронная редакция», привлекаться к работе в качестве рецензента, эксперта,
научного редактора или переводчика и т.д.
SPIN-код – персональный идентификационный код автора в Science Index. Чтобы
получить SPIN-код, автору необходимо пройти процедуру регистрации в системе
Science Index на сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.

Создание авторского профиля в Scopus

SCOPUS - библиографическая и реферативная база данных и инструмент для
отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.
Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier.
Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются
индивидуальные учётные записи - профили авторов с уникальными
идентификаторами авторов (Author ID).
Профили содержат след. информацию:
√ варианты имени автора;
√ перечень мест его работы;
√ число публикаций;
√ период публикационной активности;
√ области исследований;
√ ссылки на основных соавторов;
√ общее число цитирований публикаций автора;
√ общее число источников, на которые ссылается автор и т.п.

Профиль автора

Регистрация в Scopus открывает автору дополнительные сервисы при работе с
продуктами Elsevier. Процесс регистрации проходит быстро и бесплатно.
1. Зайти на сайт https://www.scopus.com/ . Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»
(правый верхний угол).
2. Заполнить обязательные поля рег.
формы (отмеченные *). После заполнения
всех обязательных полей формы, нажать
кнопку «Зарегистрироваться». При
успешной регистрации на указанный
автором email придет
письмо-подтверждение
создания личного кабинета пользователя.
3. Корректировка профиля автора;

Таким образом…
Авторский профиль формируется автоматически при появлении
публикаций в базе данных (в отличие от других).
Возможно возникновение множественных профилей при разном написании
фамилии или изменении аффилиации автора.
Для корректировки используется сервис Scopus Author Feedback.

Академия Google

Google Scholar – одна из самых популярных систем поиска научной информации в
мире на сегодняшний день. Google Scholar — бесплатная поисковая система по
полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. Рекламный
слоган Google Scholar — «стоя на плечах гигантов» — часть знаменитого
высказывания И. Ньютона «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на
плечах гигантов», дань учёным, вносившим вклад в развитие науки на протяжении
веков и обеспечившим основу для новых открытий и достижений.
Регистрация в Google Scholar повышает видимость ваших работ в системе и
позволяет получать автоматические уведомления о цитированиях ваших
публикаций из очень широкого круга источников.

Для работы с инструментом нужно:

√ регистрация в системе (заполнить регистрационную
форму);
√ добавить публикации (автоматически или вручную);
√ настроить профиль (обновления, оповещения…)

Немного о… Google Scholar Citations (GSC)

«Академия Google» не только ищет научные публикации, но и сортирует их,
закрепляет за отдельными авторами, предоставляет им (авторам) сервис для
управления своим профилем. Этот сервис называется «Google Scholar Citations»
(кратко — GSC) или на русском языке «Библиографические ссылки Академии
Google» или «Профиль автора в Академии Google».
…Что

даёт регистрация или зачем нужен профиль в Google
Scholar Citations?:
√ удобная работа со списком публикаций. Вы сами определяете статьи, автором

которых вы являетесь, можете редактировать (уточнять) их описание, добавлять и
удалять работы;
√ систематизация всей публ. активности, наиболее широкая из всех существ. сервисов. Scopus,
Web of Science (WoS) или РИНЦ (e-library) собирают инф. о публ. только по жёстко
регламентированному списку изданий. Большинство русскоязычных журналов и тем более сб. труд.
конф. в эти базы не попадают. «Академия Google» индексирует все сайты ун-тов и вуз. репозитории,
поэтому в профиль GSC автомат. попадают практически все существующие в интернете работы;

√ когда др. учёные делают поиск в «Академии Google», они получат возможность посмотреть не
только одну вашу публикацию. При настроенном профиле GCS ваша фамилия в описании
публикации превращается в ссылку, пройдя по которой м. увидеть весь список ваших работ;
√ информация о наукометрических параметрах;
√ автоматическое уведомление при появлении новых ссылок на ваши публикации (обычно
такое подтверждение приходит через 1–14 дней после публикации новой работы в интернете,
причём сама публ. может находится в закрытой базе данных)(если настроить автомат.
уведомление);
√ автомат. уведомление при появлении новых ваших публикаций;
√ экспорт списка публикаций в форматах BiBTeX, EndNote, RefMan;
√ возможность настроить соавторов и просматривать их публикации;
√ международный рейтинг Webometrics Ranking of World Universities будет использовать
наукометрический параметр «Статистика цитирования» 10 самых цитируемых ученых
университета как один из параметров ранжирования.

Опыт работы в ФБ БГУ

√ Консультирование по созданию и редактированию авторских
профилей в … Google Scholar, ResearcherID, SCIENCE INDEX РИНЦ;
√ Консультирование по редактированию профиля в БД Scopus;
√ Создание пошаговых инструкций по созданию авторских профилей
(сайт библиотеки, раздел «Исследователю»);
√ Проведение обучающих тренингов (включение информации о
системах идентификации авторов либо проведение тренингов,
посвященных отдельным системам);
√ Размещение необходимой
информации на сайте б-ки в
соответствующем разделе.

Спасибо за внимание!
Контактные данные:
Богданова Анна Вячеславовна
Фундаментальная библиотека БГУ, отдел
информационного обслуживания научных исследований,
e-mail library@bsu.by

