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Изменения в правилах расчета показателей  

авторов, организаций и журналов 

Учитываются только публикации, в которых ученый является 

автором или соавтором; 

Учитываются публикации и цитирования из публикаций входящих 

в РИНЦ; 

Не учитываются публикации, где исследователь является только 

редактором, составителем, переводчиком и т.д.; 

Не учитываются цитирования из реферативных и научно-

популярных журналов, словарей, справочников, методических 

указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных публикаций в 

журналах (аннотации, персоналии, разное и т.д.); 

Не учитываются публикации и цитирования из журналов, 

исключенных из РИНЦ; 

Показатели рассчитываются по базе данных РИНЦ,  

если другое не указано в названии показателя. 
 

При расчете показателей в РИНЦ: 
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Изменения в правилах расчета показателей  

авторов, организаций и журналов 

Статья в оригинальной русской версии журнала и ее перевод в 

англоязычной версии считаются как одна публикация; 

Переиздания монографий, учебных пособий и т.д. считаются как 

одна публикация; 

Цитирования из оригинальных и переводных версий статей и 

переизданий книг не дублируются; 

Повторные цитирования одной и той же публикации в одной 

статье не учитываются (но будут отображаться в описании публикации). 

При расчете показателей организации учитываются публикации, в которых 

данная организация указана в качестве места работы хотя бы одного из 

авторов, а также все публикации авторов, изданные в период их работы в 

данной организации согласно информации из системы Science Index. Не 

учитываются публикации авторов, извлеченные из списков цитируемой 

литературы (не имеющие полного описания на elibrary.ru). 

* 

* Показатели для журналов, исключенных из РИНЦ не рассчитываются.  
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Изменения в правилах расчета показателей 

авторов, организаций и журналов 

Публикации учитываемые при расчете показателей в РИНЦ: 

Исследователь является автором или соавтором  

(не учитываются работы, где он является только редактором, 

составителем, переводчиком и т.д.); 

Публикации, найденные в списках цитируемой литературы  

(в показателях автора). 

Статьи в научно-популярных, информационных изданиях; 

Статьи в журналах, исключенных из РИНЦ; 

Публикации, где исследователь принимал участие в качестве 

редактора, составителя, переводчика. 

Публикации, входящие в ядро РИНЦ: 

Публикации в elibrary. Учитываются все публикации автора, в том числе:  

Учитываются только публикации в журналах,  

входящие в одну из баз: Scopus, Web of Science или RSCI. 
* 



5 



Поиск организаций на сайте elibrary.ru  



Основные индексы цитирования организации 



Список публикаций организации 



Индекс Хирша (h-индекс) 

(h-индекс) – показатель, предложенный в 

2005 году американским физиком Хорхе 

Хиршем из университета Сан-Диего 

(Калифорния, США). 

Учёный имеет индекс h, если h из его N 

статей цитируется минимум h раз каждая. 

Значение индекса Хирша существенно зависит от 

области науки и возраста исследователя. 



Недостатки индекса Хирша 

• Не зависит от количества соавторов; 

• Не учитывает роль соавтора в публикации 

(ее показателем в ряде научных областей 

может быть место в списке авторов); 

• Не нормируется по научным областям 

(Технические/гуманитарные науки); 

• Не учитывает прорывных исследований. 
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g-индекс 

g-индекс (L. Egghe, 2006). Для множества 

статей, отсортированного в порядке 

убывания количества цитирований, которые 

получили эти статьи, g-индекс это 

наибольшее число, такое что g самых 

цитируемых статей получили (суммарно) не 

менее g2 цитирований. 



1. Про жирафа 10 

2. Про медведя  10 

3. Про лису 10 

4. Про слона 10 

5. Про зебру 10 

6. Про енота 10 

7. Про зайца 10 

8. Про крота 10 

9. Про волка 10 

10. Про антилопу 10 

11. Про крысу 9 

12. …. 

1.  Про фикус 90 

2.  Про гладиолус 5 

3.  Про тюльпан 5 

4.  Про мак  3 

5.  Про розу  2 

6.  Про пион 1 

7.  Про кактус 0 

8.  Про лотос 0 

9.  Про азалию 0 

10.  Про лилию 0 

11.  Про олеандр 0 

12.  ….. 

h-индекс = 10 

g-индекс = 10 

h-индекс = 3 

g-индекс = 10 

∑ 106 > 102 

< 112 (121) < 112 (121) 

∑ 109 > 102 
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g-индекс БГУ равен 206 (по состоянию  

на 28.02.2018). 

206 самых цитируемых статей организации  

имеют более 2062 цитирований (42694 > 42436), 

но < 42849 (2072) 

207 самых цитируемых статей 

имеют менее 2072 цитирований (42770 < 42849). 

Пример расчета g-индекса 

h-индекс БГУ – 112 (усредненный результат по цитированию) 

g-индекс БГУ – 206 

вывод: есть «прорывные» публикации! 



i-индекс 
Индекс рассчитывается на основе распределения индекса 

Хирша ученых из данной научной организации. 

Научная организация имеет индекс i, если не менее i учёных 

из этой организации имеют индекс Хирша в РИНЦ не менее i. 

При расчете учитываются авторы, у которых организация 

указана в качестве основного места работы в авторском 

указателе РИНЦ, а также авторы, работающие в настоящее 

время в организации согласно данным системы Science Index. 

Предложен в 2006 независимо Космульским М. и Пратхапом Г. 

Данный индикатор может быть рассчитан только для 

организаций. 



Расчет 

i-индекса 



i-индекс  

БГУ = 18 
по состоянию  

на 28.02.18 



Расчет совокупного 

(суммарного ИФ за год) 

(Число статей в журналах) 

умноженное на 

(Средневзвешенный импакт-

фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи) 



Расчет совокупного  

ИФ за год 

(Число статей в журналах) 

умноженное на 

(Средневзвешенный 

импакт-фактор журналов, 

в которых были 

опубликованы статьи) 

Число монографий 

(сборники статей, 

учебные пособия, 

отдельные главы и 

статьи в сборниках  

не учитываются) 



Референтные группы ДВФУ 

• Все организации РБ 

• Образовательные организации 

Республики Беларусь 



Индикаторы публикационной активности автора 
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Графическое представление. Визуализация данных.  

Инфографика РИНЦ  

Референтные группы БГУ 

• Все организации Республики 

Беларусь  

• Образовательные организации 

Республики Беларусь 



P.S. (Показатель «Число статей в зарубежных и российских 

переводных журналах») - Общее число статей в зарубежных и 

российских переводных журналах. Размер синей зоны индикатора 

отражает долю статей в зарубежных и российских переводных 

журналах по отношению ко всем статьям организации. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  

Контакты: 

+7-495-544-24-94 доб. 4 

nataly@elibrary.ru  


