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WRWU
Показатели Описание Источник Вес

Присутствие 

(PRESENCE)

количество страниц, включая полнотекстовые файлы 

(например, pdf), проиндексированных поисковой системой 

Google, размещенных на домене и всех поддоменах

университета.

Google 5%

Видимость 

(VISIBILITY)

число уникальных внешних ссылок на страницы сайта. 

Используется среднее значение показателя по данным 

базы Majestic и Ahrefs.

Majestic 

Ahrefs

50%

Открытость 

(TRANSPARENCY

(or OPENNESS))

используются данные из институциональных профилей 

Google Scholar Citations (суммируются цитирования 

авторов, занимающих с 2 по 10 место). С 2016 года 

публикуется как отдельный "рейтинг открытости" по 

цитированию публикаций лучших профилей работников 

вуза в Академии Google (анг. TRANSPARENT RANKING: Top

Universities by Citations in Top Google Scholar profiles)

Google Scholar

Citations

10 % 

Превосходство 

(EXCELLENCE

(or SCHOLAR))

используются данные базы SCImago, в основе которых –

10 % наиболее цитируемых научных работ в 

соответствующих областях науки за пятилетний период 

2012–2016

Scimago 35%



QS EECA

Показатели Описание Источник Вес

Влияние 

университета в 

Интернете (Web 

impact)

Индикатор отражает степень присутствия университета в 

Интернете, что является одним из аспектов стремления 

университета к международному общению и 

взаимодействию.

Webometrics 5%

Доля сотрудников 

со степенью PhD

(Staff with a PhD)

Данные учреждения 5%

Количество 

цитирований на 

одну статью 

(Citations per paper)

Индикатор предназначен для оценки влияния 

исследований на основании того, как часто статьи, 

опубликованные университетом, цитируются другими 

исследователями по всему миру.

Scopus 5%



THE WUR (The Times Higher Education World University Rankings)

Методология строится на основе 13 показателей, отражающих пять основных направлений 

деятельности университетов:

 Образование (30%) – включает пять показателей: репутационное исследование по вопросам 

преподавания- 15%, соотношение числа студентов и ППС – 4,5%, соотношение присужденных степеней 

PhD и бакалаврских степеней – 2,25%, количество присуждаемых степеней PhD в расчете на одного ППС –

6%, соотношение дохода вуза и числа ППС - 2,25% 

 Научно-исследовательская работа (30%) – входит три показателя: репутационное исследование по 

вопросам научно-исследовательской деятельности вуза - 18%, соотношение дохода от исследований и 

числа ППС – 6%, соотношение числа статей и числа ППС – 6% 

 Цитируемость (30%) - входит один показатель - нормализованное среднее значение цитирования на 

одну статью.

 Интернационализация (7,5%) – включает три показателя: соотношение иностранных НПР и НПР - граждан 

страны - 2,5%, долю публикаций ППС в научных периодических изданиях, опубликованных в соавторстве 

хотя бы с одним иностранным автором, в общем количестве публикаций ППС университета за пятилетний 

период - 2,5%, соотношение иностранных студентов и студентов – граждан страны - 2,5%;

 Привлечение средств от промышленности (2,5%) – инновации - один показатель, оценивающий доход от 

исследований по заказу промышленных предприятий в расчете на одного ППС.



QS EECA

Показатели Описание Источник Вес

Соотношение 

преподавателей и 

студентов 

(Faculty/Student 

Ratio)

Для оценки качества преподавания на международном 

уровне вычисляется отношение количества сотрудников 

университета к числу студентов. Этот показатель отражает 

усилия университета по обеспечению высоких стандартов 

научной поддержки.

Для получения данных

Используются

Различные источники —

сами вузы,

Государственные

органы, сторонние

организации. 

10 % 

Количество 

публикаций на 

одного сотрудника 

(Papers per faculty)

Показатель отражает продуктивность исследований, 

основываясь на количестве статей, опубликованных в 

среднем одним сотрудником.

Scopus 10%

Международные 

научные связи 

(International 

research network)

Индикатор оценивает международную открытость 

исследовательской деятельности университета. 

Scopus 10%



КРИТЕРИИ SIR

Группа

критерие

в 

Параметры (Scopus) Вес

50%

Normalized Impact 

(Leadership Output) (NI)

Среднее цитирование научных работ организации, приведенное к 

среднемировому цитированию – 1 (нормализованное цитирование)

13%

Excellence with 

Leadership (EwL)

Превосходство и лидерство 8%

И
с

с
л

е
д

о
в

а
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и
я

Output (O) Количество публикаций в Scopus 8%

Scientific Leadership (L) Количество опубликованных научных работ, основные авторы которых 

(corresponding author) указывают свою принадлежность к организации

5%

Not Own Journals (NotOJ) Количество опубликованных научных работ не в собственных журналах 3%

Own Journals (OJ) Количество журналов, изданных учреждением (издательские услуги). 3%

Excellence (Exc) Количество опубликованных научных работ, входящих в 10% наиболее 

цитируемых в мире статей в соответствующих научных областях.

2%



(слайд 8) 
 
 

WRWU,  
THE WUR (The Times Higher Education University Rankings),  
OS EECA,  

SIR (SCImago Institutions Rankings)   →   требования серьёзного 
уровня цитируемости  
 
 
 

OS EECA,  

SIR (SCImago Institutions Rankings)   →    требования публикаций, 
индексируемых в наукометрических базах данных 
 



ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Больше публиковаться в журналах, индексируемых в Scopus и WoS.

 Расширять международное сотрудничество.

 Развивать интернационализацию образовательных и исследовательских 
программ, потенциально способствующих увеличению как доли 
международных публикаций, так и возможности авторов, сотрудников 
университета, публиковаться в рейтинговых международных журналах.

 Продвигать журналы университета в индексы цитирования и 
международные базы данных и каталоги.

 Улучшать информационную поддержку научной деятельности 
(национальная подписка).



Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

«Кроме того, я думаю, что Карфаген должен 
быть разрушен»

Какой бы аспект взаимодействия 

университетских исследователей 

с научными журналами не

рассматривался, необходима

библиометрическая оценка

научных журналов

Марк Порций Катон Старший, 

заканчивавший каждое своё 

выступление в Сенате этой 

фразой



 «Больше публиковаться в журналах, индексируемых 
в Scopus и WoS» 

 → минимальная (?) библиометрическая оценка 

 «Продвигать журналы университета в индексы 
цитирования и международные базы данных и 
каталоги»

 → библиометрическая оценка 

 «Улучшать информационную поддержку научной 
деятельности»

 → библиометрическая оценка 



«Продвигать журналы университета в индексы 

цитирования и международные базы данных и 

каталоги».

И «насколько вольготно» чувствуют себя 

журналы университета в журналы университета в 

международных наукометрических базах 

данных»?

Возможности библиометрических ответов



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Белорусские научные журналы

в Science Citation Index Expanded

и Emerging Sources Citation Index



Выявление и попытка определения 

перспектив вхождения в Science Citation 

Index Expanded журналов БНТУ, 

публикации которых с 2015 года 

отображаются в Emerging Sources 

Citation Index 











• Использование методических материалов ассоциаций 

редакторов: АНРИ, EASE, COPE и т.д. 

• Государственная поддержка наиболее перспективных 

журналов с целью их соответствия лучшим мировым 

издательским практикам 

• Национальная/централизованная подписка на 

научные базы данных

• Научный ригоризм в рецензировании! (Не так 

банально, очевидно и однозначно, как кажется) 

РЕКОМЕНДАЦИИ



• Так ли мало он дает? (о качестве и ценности) 

• Ригоризм по отношению списков цитированной 

литературы ≠ вмешательству в структуру 

цитирования! 

• Всегда ли «двойное слепое»? (Авторская 

«анонимность» как злейший враг автора.)

НАУЧНЫЙ РИГОРИЗМ В РЕЦЕНЗИРОВАНИИ!



• искусственное вмешательство в структуру 

библиографических ссылок в 

рассматриваемых статьях; 

• нацеленность журналов не на содержание 

статей, а на величину их будущих 

библиометрических характеристик.

А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АНТИРЕКОМЕНДАЦИЯМИ? 



Библиометрическая оценка для отбора «лучших» 
журналов в соответствии с показателями их цитирования  

 

Лазарев В.С., Скалабан А.В. Основные мировые научные журналы в помощь выполнения исследований по проблеме 

«возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы» // Энергетика: Известия высших учебных заведений 

и энергетических объединений СНГ. – 2016. – Т. 59, № 5. – С. 488–502.  

Лазарев В.С., Скалабан А.В., Юрик И.В., Лис П.А., Качан Д.А. Отбор сериальных изданий в помощь исследованиям (на 

примере научных работ по атомной энергетике) // НТИ. Сер. 1. – 2017. – № 8. – С. 29–41. 

Лазарев В.С., Юрик И.В. О проблемах идентификации информационных источников, выявляемых в ходе исследований 

цитат-показателей с применением Journal Citation Reports // Системный анализ и прикладная информатика. – 2018. – № 1. – С. 4–

15. 

Лазарев В.С., Юрик И.В. Некоторые "экзотические" источники, выявленные в ходе отбора сериальных изданий, в помощь 

исследованиям по энергобезопасности и энергосбережению, энергоэффективным технологиям и технике: рекомендуемое 

дополнение к "кругу чтения" специалиста-энергетика // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических 

объединений СНГ. – 2018. – № 2. – С. 167-178. 

Лазарев В.С., Юрик И.В. Отбор сериальных изданий в помощь исследованиям по нанотехнологиям // НТИ. Сер. 1. – 2018. – 

№ 5. – С. 20–31. 

Лазарев В.С., Юрик И.В., Дыдик Н.С. Применение методики отбора и оценки сериальных изданий в помощь выполнению 

технических исследований (на примере разделов энергетики) // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 66–83. 

Lazarev V.S., Yurik I.V., Lis P.A., Kachan D.A., Dydik N.S. Some methodological aspects of selection serials to be included in the 

information environment for researchers in a technical or natural science (by example of optoelectronics and optical systems) // Library 

Philosophy and Practice (e-journal). – 2019. – 2185. – 18 p. – Mode of access: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2185/. 

«Улучшать информационную поддержку научной 

деятельности»



Do we still need it?

Nowadays libraries really mostly buy access to huge databases (packages) and do not 
bother to determine the concrete necessary journals and other serials. As bibliometric
evaluation and selection of non-profile serials to be used by researchers in a specific 
discipline were usually performed exactly in order to select serials for the specialized 
library stock, there seemed to be no more need in bibliometric evaluation of the non-
profile serials value for researchers in a specific discipline (Lazarev 1998). In 1998 I wrote 
about it MYSELF.
However, the following question still arises: “Which databases (packages) ought to be 
purchased? 



Do we still need it?

The answer might seem easy to a librarian who lives in a country where a

regular sufficient financial support of university and research libraries is

practiced. But in case of restricted, meager financing for database

subscriptions, we are to spend our small money for sure. The point is we need

to choose exactly the databases (packages) with the best coverage of the

relevant serials, the databases (packages) that optimally meet both the

requirements of containing more useful periodicals and of being cheapest to

be purchased. As many as possible relevant periodicals ought to be accessed

via these databases (packages) at the lowest financial cost.



«Дисциплинарный импакт-фактор» («фактор воздействия 
дисциплины») 

Впервые предложен G. Hirst в 1977-м году
Для того чтобы организовать приемлемое информационное
обслуживание, гораздо важнее знать уровень использования средней
статьи определенного журнала (или другого сериального издания) не
всеми журналами, представляющими технические и естественные
науки (как это отражено в классическом импакт-факторе), а теми,
которые специализируются в той конкретной дисциплине или
области исследований, специалисты по которым собираются
получать информационные услуги. Ведь оказание информационных
услуг специалистам в той или иной конкретной области научных
исследований является задачей бóльшего числа библиотек, чем
информационное обеспечение всех естественных и технических наук
“в целом”.



“Discipline impact factor”

journals in technical and natural sciences

some 
discipline

some 
discipline

some 
discipline

some 
discipline

some 
discipline

some 
discipline

my
discipline

C
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A journal in some discipline



Высокоцитируемые источники в целом и высокоцитируемые
источники по моей дисциплине





Фактор восприимчивости дисциплины



Помимо отбора периодических изданий путем анализа их цитируемости в
специализированных журналах можно определять источники, которые делали
ссылки на специализированные журналы. Конечно, отобранные в данном
случае цитирующие периодические издания не являются ни наиболее
ценными для специалистов в конкретной области исследований, ни
наиболее используемыми ими. Однако данные о количестве цитирований,
которые периодические издания делают на специализированные журналы,
представляющие определенную область исследований, указывают на то, что
эти периодические издания “заинтересованы” в информации по этой узкой
области исследований; таким образом, знакомство исследователей с такими
источниками -- когда они специализируются в непрофильных областях
исследований -- скорее всего, поможет им найти “внешние" области
исследовательские области для возможного применения полученных
результатов…

«Фактор восприимчивости дисциплины»

«На каком конкретно внешнем рынке я смог бы это продать?»



«Фактор восприимчивости дисциплины»

«На каком конкретно внешнем рынке я смог бы это продать?»



- Библиометрия? Бесспорно!

И не только импакт-фактор!..

• Динамика его изменений? 

• Дисциплинарный импакт-фактор?

• Общий уровень цитируемости.

Вы легко этот список продолжите сами!

«Больше публиковаться в журналах, индексируемых в 

Scopus и WoS» – наконец, и об этом…



- А специализированный ли это журнал?! 

Вот журнал – «ядерный» в своей области. И название самое
что ни на есть узкоспециализированное…

“Progress in Nuclear Energy” (Elsevier Inc., США, ISSN: 0149-1970)/ По прежнему 
работая со статьями по ядерной энергии, журнал значительно «перерос» её 
тематические рамки и приобрёл заинтересованность в публикации работ по 
экологическим проблемам и управлению топливом. 
“Progress in Nuclear Energy is an international review journal cove-ring all aspects of nuclear 
science and engineering. In keeping with the maturity of nuclear power, articles on safety, siting 
and environmental problems are encouraged, as are those associated with economics and fuel 
management. However, basic physics and engineering will remain an important aspect of the 
editorial policy. Articles published are either of a review nature or present new material in more 
depth. They are aimed at researchers and technically-oriented managers working in the nuclear 
energy field”.
( http://www.journals.elsevier.com/progress-in-nuclear-energy )



ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ,

ведущий библиограф

отдела развития научных коммуникаций НБ БНТУ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Библиометрическая оценка научных журналов – шаг к поддержанию 

рейтинга университета


