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Базы публикаций 

• Web of Science - онлайн-платформа компании Thomson 

Reuters, где размещаются различные базы («индексы»), 

набор которых у каждого подписчика может быть разным; 

• Core Collection - включает в себя три базы журнальных 

публикаций, две базы трудов конференций и две базы книг.  

 

Особенности: 

• Ведет свою деятельность с с конца 1950-х годов; 

• В WoS каждая публикация может одновременно 

присутствовать в нескольких базах (одновременно являться и 

статьей, и главой в книге, и трудом конференции); 

• Журнальные индексы WoS Core Collection включают самые 

авторитетные из наукометрических баз, попасть туда сложнее 

всего. Число индексируемых журналов (примерно 12 500); 

• Около 66 тысяч книг включены в WoS Core Collection; 

• Тематически в журнальных индексах WoS представлены в 

основном естественные и точные науки (8500 журналов), на 

втором месте – общественные науки (3000 журналов); 

• Тематика отдельных публикаций присваивается в 

соответствии с тематикой журнала. 
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Scopus 

• Действует с 1996 года (однако в последнее время активно 

подгружаются архивы с 1970), принадлежит крупнейшему 

издательству научной литературы Elsevier. 

Особенности: 

• Главное достоинство – в базе данных индексируется в два раза 

больше журналов и трудов конференций, чем в WoS, кроме того 

отбор источников более либеральный, чем в WoS СС; 

• В настоящий момент около 350 Российских журналов включены в 

Scopus; 

• При загрузке публикаций в базу встречаются случаи потери 

аффилиаций, списков цитируемой литературы (например, из базы 

MEDLINE через интерфейс Pubmed ); 

• Скорость обработки информации, полнота выпусков и изданий, 

зависящие от издателя; 

• Наличие готовых профилей (страничек) авторов и организаций, 

предоставляющих возможность для быстрой аналитики. Однако 

точность заполнения этих профилей зависит от полноты и 

корректности указанных аффилиаций. 
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РИНЦ 

РИНЦ – самая популярная в России наукометрическая 

платформа. Она кардинально отличается от WoS и Scopus тем, 

что:   

• бесплатна и доступна всем; 

• индексирует журналы, сборники, книги, препринты, 

позиционирующие себя как научные; 

• автоматически приписывает каждой публикации одну 

тематическую область с помощью алгоритма, детали 

которого не раскрываются; 

• является не только библиометрической базой, но и 

полноценной электронной библиотекой, т.е. хранит полные 

тексты публикаций и предоставляет к ним доступ платно и 

бесплатно; 

• по договору с Elsevier в РИНЦ регулярно подгружается 

информация обо всех публикациях российских авторов из 

Scopus; 

• предоставляет систему Science Index*[автор] и Science 

Index*[организация]. 
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Elibrary.ru / РИНЦ / Ядро РИНЦ 

• eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая богатыми возможностями 

поиска и анализа научной информации.  

 

 

• Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным инструментом измерения 

публикационной активности ученых и организаций.  

 

 

• Ядро РИНЦ – коллекция журналов, размещенных на 

платформе eLIBRARY.RU и входящих хотя бы в одну из баз: 

WoS, Scopus, RSCI.  
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Основные показатели автора в РИНЦ 
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Анализ публикационной активности автора 
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Число публикаций автора 
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Число публикаций автора 
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Число цитирований автора 
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Число цитирований автора 
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Сгруппированные ссылки 
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Индекс Хирша 
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Дополнительные показатели публикационной активности 

автора 
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Изменение методики расчета показателей 
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Идентификационные коды автора 
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Персональный счетчик автора 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В SCIENCE INDEX! 

 

Контакты: 

+7 (495) 544 24 94 (доб.1)    

support@elibrary.ru 


