
Наукометрия.  

Позиции Республики Беларусь и 

Белорусского государственного 

университета в мире.  

Перспективы и методы продвижения 



Наукометрия 

• Термин «наукометрия» был впервые 
введен В. В. Налимовым в монографии 
«Наукометрия: Изучение науки как 
информационного процесса» (1969) 

• Планирование финансов, 
стат. анализ научных 
направлений, управление  

• Выбор журналов для 
подписки 
– Информационные системы 

– Наукометрические данные 

– Анализ деятельности 
стран/учреждений/ученых 



Реферативные базы данных  
Наукометрические параметры 

Реферативные базы данных: 

База данных, которая включает определённые 
публикации и ведет анализ информации (по 
авторам, ссылкам, организациям и др. 
десяткам параметров) 

 База данных = Индекс 

База данных позволяет вычислять различные 
наукометрические параметры для статьи, 
организации, автора, журнала. Результат зависит 
от того, какие данные учитывались  



Реферативные базы данных  

Коммерческие реферативные базы данных: 

• Web of Science 12 800 жур. в core collection 

webofscience.com 

 

• Scopus 22 245 жур. 
scopus.com 

 

• Российский индекс научного цитирования, 
SCIENCE INDEX, 4500 русскоязычных жур. 
elibrary.ru 



Реферативные базы данных  

Наукометрические и реферативные базы данных, 
архивы, научные поисковые системы: 
 

• Академия Google scholar.google.com 
• Microsoft Academic academic.microsoft.com 
• arxiv.org и его аналоги по другим наукам 
• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) www.base-

search.net 
• CiteSeerX citeseerx.ist.psu.edu  
• Aminer aminer.org 
• WorldWideScience worldwidescience.org  



Реферативные базы данных  

Для чего нужны «наукометрические и 
реферативные базы данных, архивы, научные 
поисковые системы»? 

• Поиск информации по качественным журналам 

• Подбор журнала для размещения результатов 
исследований 

• Определение трендов, ландшафта науки 

• Построение аналитических  и статистических 
отчётов 

• Вычисление всевозможных наукометрических 
параметров 



Динамика научных публикаций в мире 

данные: Scopus, ScimagoJR 

Количество публикаций 
Количество процитированных публикаций 

В 2014 году в мире почти 3 000 000 научных публикаций 

Количество публикаций по регионам 

http://www.scopus.com/


Динамика публикаций 
(Республика Беларусь) 

 

Относительный вклад публикаций 
из РБ  
с 1997 по 2014 год снизился,  
с 2.4 % до 1 % в регионе 
Данные scimagojr.com (scopus) 
 
 

http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=by


Динамика публикаций 
(Республика Беларусь) 



Наукометрия 

Простейшие средства оценивания деятельности учёных/институтов: 
• Количество публикаций 
• Количество цитирований  

Наукометрические параметры: 
 
• Индекс Хирша, h-индекс, h-index 

если у учёного h-индекс равен 5,  то это значит, что он опубликовал как 
минимум 5 статей, на каждую из которых сослались минимум 5 раз. 
                  Пример: [1]-15, [2]-12, [3]-11, [4]-9, [5]-8, [6]-5, [7]-3.  h=5 
 

• Импакт-фактор 
используется для сравнения журналов, определяется количеством 
цитирований статей журнала в определённый интервал времени 
 

Более сложные, разработанные для устранения недостатков вышеназванных: 
• a-Index, g-индекс, hg-Index, m-индекс, i10-index, Дециль, Квартиль и др. 

Альтметрика (альтернативные способы оценивания): 
• Количество твитов, постов, упоминаний в СМИ и соц.сетях  

(вспомните британских учёных) 

http://science.bsu.by 



Наукометрия 

Нормализованное цитирование (Category Normalized Citation Impact) 
• число цитирований работы нормализуется по сравнению со среднемировым значением в 

данный области знаний и в данном календарном году.  
Нормализованное цитирование = 1 — соответствует среднемировому уровню. 

Цитируемость, нормализованная по журналу (Journal Normalized Citation Impact) 
• число цитирований работы нормализуется по сравнению со средним значением в данном 

журнале в данном календарном году, в соответствии с типом публикации.  
Показывает качество статьи в сравнении со средним уровнем данного журнала. 

Квартиль 
• Все журналы в определённой области знаний ранжируются по значению импакт фактора и 

делятся на 4 квартиля.  
К первому квартилю относятся самые авторитетные журналы, к четвертому квартилю — 
наименее цитируемы журналы 
 



Сравнение публикационной активности 
РБ, Эстонии, Вьетнама, Венесуэлы, 

Литвы. 

Абсолютное количество публикаций 
стабильно (1200–1400), но динамика 
меньше общемировой и региональной 



Ландшафт научных публикаций 2016, РБ. 
Журналы Q1, Q2, Q3,Q4 



Ландшафт научных публикаций 2016, РБ. 
Журналы Q1 



Ландшафт научных публикаций 2016, РБ. 
Журналы Q1. Названия журналов 



РБ. 2017-2018. Количество 
документов и цитирований 
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УВО  

БНТУ 228% 
СПб НИУ ИТМО 1042% 

УФУ 417% 
БГУ 131% 

СПГУ 261% 

Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте 

Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл 

Данные WoS http://webofknowledge.com 

http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


БГУ. Scopus 
11453 документа 

БГУ. WoS. CC 
8515 документов 



Публикации по журналам 
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Статистика 

http://www.belstat.gov.by 
 
В 2015 году в Республике Беларусь 439 организаций 
• В составе персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 17 тысяч человек 

составляли исследователи. В их числе 648 докторов наук и 2 822 кандидата наук. 
• ППС — 21623, 1 337 — доктора наук, 8 505 кандидата наук 
 
39 тыс. человек (13 тыс. с ученой степенью) производят 1 400 публикаций в WoS в год 
1/3 всех публикаций создают в БГУ, 1/3 в НАН Беларуси 
 

0.1 работа в год на кандидата/доктора наук 
 

0,036 в год на одного человека!!!  
 

(36 работ на 1 000 человек в год) 

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/


Причины? 

• Отсутствие национальной публикационной 
стратегии, финансируемой госпрограммы (как 
«5-в-100» в России) 
 

• Количество публикаций в WoS, Scopus не 
входит в критерии оценки деятельности вузов, 
институтов. 
 

• Слабая культура академического письма 
 

• Слабый приток молодежи в науку 
 



БГУ в международных рейтингах  
данные на 10.03.2018 

РЕЙТИНГ Дополнительные рейтинги 
Кол-во вузов Беларуси  

и их позиции 

Шанхайский 
рейтинг 

Предметный рейтинг по физике 1   (БГУ 401–500) 

Рейтинг THE основной рейтинг THE 1   (БГУ 801–1000)  

Рейтинг QS 

основной рейтинг QS 2   (БГУ 354,    БНТУ 751–800)    

QS EECA 2018 — развивающихся стран 

Европы и Центральной Азии 

4   (БГУ 21,      БНТУ 79, БГУИР 

119, ГрГУ 191–200) 

QS GER — по трудоустройству 1   (БГУ 301–500)  

Рейтинг WRWU Вебометрический рейтинг УВО 57 (БГУ 487,  … БГУИР 3544 …) 

Рейтинг SIR Scimago Institutions Rankings 1   (БГУ 637) 

Рейтинг U-Multirank 
5   (БГУ,           ВГМУ, ВГТУ, ПГУ, 

МИУ) 

Рейтинг Round University Ranking (RUR) 2   (БГУ 706,    БГМУ 772) 

UniRank (4icu) 47 (БГУ 1010,… БГУИР 4367 …) 

Рейтинг University Ranking Academic Peformance (URAP) 1   (БГУ 1393) 



Группировка параметров 

• Вебометрические параметры по сайту и домену:  различные SEO-
показатели, число ссылок, посещаемость, число файлов и т.п., альтметрикс 

• Статистика о научных сотрудниках и наукометрические данные:  данные о 
публикациях, о цитировании научных работ сотрудников университета, о 
патентах, количество сотрудников с ученой степенью (число защит 
диссертаций), аспирантов и докторантов, всевозможные статистические 
данные, которые выдают базы данных scopus и word of science.  

• Данные о персоналиях: нобелевские лауреаты, лауреаты других премий и 
т.п., известные выпускники.  

• Опросы общественного мнения, опросы экспертов, профессиональных 
сообществ, работодателей, ученых, студенчества.  

• Статистические данные о сотрудниках и студентах, образовательных 
программах (в том числе и иностранных), об образовательных программах, 
данные могут учитываться как самостоятельно, так и в отношениях (число 
студентов на одного профессора и т.п.).  

• Данные о финансах: общий доход, число спонсоров, число стартапов, 
доход от патентов, доход от научных исследований, количество 
трудоустроенных выпускников, стоимость обучения и т.п.  

• Выпускники : трудоустройство, зарплата, успех в обществе. 



Рейтинг 
Экспертные 

оценки и 

опросы 

Статистичес-кие 

данные  

Финансовые 

данные  

Результаты 

научной 

деятельности 

Сайт 

Рейтинг ARWU + + + 

Рейтинг THE + + + + 

Рейтинг QS + + + + 

Рейтинг WRWU + + 

Рейтинг SIR + 

Рейтинг U-Multirank + + + + 

Рейтинг RUR + + + 
Рейтинг UniRank (4icu) + 

Критерии, используемые в 
международных рейтингах 



Times Higher Education World University Rankings  

в сотрудничестве с агентством Thomson Reuters 

В сентябре 2015 года был опубликован рейтинг 

БГУ THE World University Rankings 2015–16,  

место 601–800 

 

В сентябре 2017 —   801–1000 

• образовательная деятельность – 30%,  
• научные исследования – 30%, по данным WoS  
• цитируемость – 30%, по данным WoS  
• международное сотрудничество – 7,5%,  
• инвестиции бизнеса в научную деятельность – 2,5%.  
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Зима 2016 Лето 2016, лето 2017 

PRESENCE 10% 

Общее число страниц по домену без учета файлов 

(по данным google, испанские сервера) 

PRESENCE 10% -> 5% 

Общее число страниц и файлов по домену (по 

данным google) 

 VISIBILITY 50% 

Лучшее значение по данным ahrefs или Majestic 

(корень квадратный из числа ссылок*число 

доменов, откидывается первых 20 доменов). 

Рейтинг Google Scholar Citations (GSC), было 

анонсировано использование, с каким весом – не 

ясно 

 VISIBILITY 50% 

Лучшее значение по данным ahrefs или 

Majestic количество  ссылающихся подсетей 

OPENNESS 10% 

Количество pdf файлов на домене, по данным 

Google 

OPENNESS (Transparency) 10% 

Рейтинг Google Scholar Citations (GSC) 

  

Файлы перешли в PRESENCE 

EXCELLENCE 30% 

Количество статей, входящих в 10% самых 

цитируемых в мире за 2010–2014 годы, по данным 

Scimago  

EXCELLENCE 30% ->35% 

Количество статей, входящих в 10% самых 

цитируемых в мире за 2011–2015 годы, по 

данным Scimago (Scopus) 

Летом 2017 произошло очередное изменение методики: 

WRWU 



Совершенствование научной деятельности  

 Включение университетских журналов в базы данных WoS, Scopus, РИНЦ  

 Поощрение публикационной активности с учетом наукометрических 

показателей. 

 Проведение цикла семинаров (выступлений, конференций) для 

информированию ученых, студентов, магистрантов и аспирантов о важности и 

имеющихся способах продвижения результатов собственных научных 

разработок в мировом научно-информационном пространстве, важности 

публикации в журналах с высоким импакт-фактором, продвижения 

собственного имиджа как ученого, включая использование современных 

информационно-коммуникационных сервисов (ResearchGate.net, Academia.edu, 

Mendeley и проч.).  

 Работа с  публичными профилями ученого в интернет-сервисах WoS 

(ResearcherID  http://researcherid.com), Scopus (Scopus Author ID  и ORCID 

ID  http://orcid.org), РИНЦ (SPIN-код в http://elibrary.ru), Академии Google 

(https://scholar.google.com) 

 

 

 

 

 

http://researcherid.com/
http://researcherid.com/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://scholar.google.com/


Электронное портфолио 

Если Вас нет в интернете — Вас нигде нет!!! 
 

12 000 000+ 
патентов 

5 000 000+  
докладов конференций 100 000+  

монографий 

100 000+ 
Научных журналов 

 

110 000+  
конференций 

200+ статей в год в среднем читает один 

учёный из не более чем 0,4% имеющихся 

научных журналов 



Если Вас нет в интернете — Вас нигде нет! 

 
Хотите чтобы на вас ссылались? 

(цитирование — один из ключевых наукометрических показателей, 

используемый в рейтингах) 

Чтобы о вас и ваших статьях знали 

другие люди (кроме ваших коллег, 

студентов и участников конференций 

где вы участвовали) 

 

Создайте электронное портфолио! 



Электронное портфолио 
 

Электронное портфолио: 

• Персональная страница 

• Самоархивирование (Электронная библиотека, 
репозитории) 

• Профили в наукометрических системах: 

– гугл академия 

– РИНЦ 

– reseacherID (при наличии англоязычных публикаций) 

– ORCID (при наличии англоязычных публикаций) 

• Профили научных социальных сетях 
• researchgate.net, Academia.edu 



Профили ученого 

• Академия гугл google — scholar.google.com  
• РИНЦ elibrary.ru 

 
• WoS researcherid.com 
• Scopus orcid.org 
 
 Можно узнать свои наукометрические параметры, даже если 

нет подписки. 
 Собрать все свои публикации (с различными написаниями 

фамилии) 
 Продвижение своих работ (размещение ссылок профиль на 

своей странице, визитке, подпись в сообщении e-mail), 
особенно академия гугл. 

 Добавить ссылку на персональную страницу 
 Все профили позволяют экспорт/импорт публикаций, 

достаточно настроить только один (лучше всего Гугл академию) 



Персональная страница 

• Фото 

• Краткая биография, учеба, повышения квалификации 

• Научные интересы, участие в научных проектах 

• Список публикаций со ссылками на статьи в ЭБ 

• Ссылки на профили 

• Преподавание (дисциплины и стаж, образовательные 
ресурсы, программы) 

• Дипломы, награды, звания.. 

• Хобби 



scholar.google.com  







 



ORCID 

ORCID – открытая база данных ученых 

Для регистрации необходимы: имя, e-mail 

Можно добавить:  

   место работы, научную степень, проф. 
деятельность, гранты и тд 

«Уровень открытости» контролируется ученым 

Требуется при подаче статей для публикации в 
некоторые журналы 




