
Что такое индекс 
цитирования и как его 

повысить



Сегодня в 
наукометрии 

используется три 
основных 

показателя:

1. Индекс Хирша

2. Индекс 
цитирования

3. Импакт-фактор
(или аналогичные 
показатели)



Что такое 
индекс Хирша?



В 2005 году американский физик

Хорхе Хирш из университета Сан-Диего,
Калифорния, предложил наукометрический
показатель, который впоследствии назвали его
именем – индексом Хирша.

Эта количественная характеристика
продуктивности ученого основана на количестве
его публикаций и количестве цитирований этих

публикаций.
Ученый имеет индекс h, если он

опубликовал h статей, на каждую из которых
сослались как минимум h раз. То есть, если
ученый имеет индекс Хирша равный 12 (что
считается неплохим результатом), то у него есть
как минимум 12 статей, каждая из которых имеет
цитируемость 12 и выше.

Индекс показывает, насколько
деятельность данного исследователя заметна
другим ученым в данной научной области, какое
влияние она оказывает на развитие направления.



Где можно 
найти свой 

индекс Хирша?



Сотрудники Тольяттинского

государственного университета могут
увидеть свой индекс Хирша в трёх
доступных базах:

1. Научная электронная библиотека 
eLibrary (http://elibrary.ru)

2. Реферативная база Scopus
(www.scopus.com)

3. Реферативная база Web of Science
(http://webofscience.com) 



Чтобы стать полноправным читателем

Научной электронной библиотеки eLibrary, Вы
должны пройти регистрацию. Для этого
необходимо, кликнув по ссылке «Регистрация в
библиотеке», открыть регистрационную анкету
и, следуя указаниям, заполнить ее
информационные поля.



Всем сотрудникам ТГУ, являющимися

авторами научных публикаций, в обязательном
порядке необходимо зарегистрироваться и в
системе Science Index.

Чтобы раскрыть регистрационную
анкету Science Index, необходимо поставить
галочку в данном окне.



Если анкета заполнена правильно, то через некоторое
время на указанный Вами e-mail придет письмо с просьбой
подтвердить регистрацию в Science Index путем перехода по
ссылке, указанной в письме, и нажатием соответствующей
клавиши в открывшемся окне. В течение 10-ти дней после
регистрации Вам будет присвоен персональный SPIN-код,
который будет отображаться в правом верхнем окне Вашей
регистрационной анкеты при её открытии.

Получение персонального 
SPIN-кода позволит 
Вам самостоятельно 

корректировать 
информацию о Ваших 

научных 
публикациях!!!



Чтобы увидеть анализ 
публикационной 

активности автора, 
необходимо войти в 

авторский указатель.

В авторском 
указателе 

задать фамилию 
автора, нажать 

«Поиск».



В результатах поиска напротив фамилии автора Вы
сразу видите количество публикаций данного автора,
представленных в eLibrary, и количество ссылок
(цитирований) на его публикации.

Анализ публикационной активности автора, в том
числе и индекс Хирша, можно увидеть при нажатии
пиктограмму.



Индекс Хирша!

Здесь же Вы 
можете увидеть 

российский 
индекс научного 

цитирования 
(РИНЦ) в 
разрезе 

различных 
показателей.



А что такое 
индекс 

цитирования 
и РИНЦ?



Индекс цитирования – это принятый в научном мире
показатель «значимости» трудов какого-либо ученого.
Представляет собой число ссылок на публикации ученого в
реферируемых научных периодических изданиях.

Наличие в научно-образовательных организациях
ученых, обладающих высоким индексом, говорит о высокой
эффективности и результативности деятельности
организации в целом.



А что такое 
Scopus и Web 

of Science, 
есть ли там 

индекс 
цитирования 

и индекс 
Хирша?



На сегодняшний день существует
большое количество международных
систем цитирования. Самыми
авторитетными из существующих
международных систем цитирования, чьи
индексы признаются во всем мире,
являются: «Web of Science» и его
конкурент – система «Scopus».



Чтобы в системе «Scopus» найти
публикации определенного автора, необходимо
открыть закладку «Поиск», затем закладку
«Авторы». В открывшейся форме в поле
«Фамилия автора» указать английский вариант
фамилии искомого автора.



В открывшихся результатах поиска находим
нужного автора и во второй графе видим количество
его публикаций, размещенных в системе «Scopus».

При нажатии на цифру, Вам откроется полный
список публикаций автора.



Список публикаций содержит информацию о
названии статьи, соавторах, годе издания и
периодическом издании (Источник), в котором статья
была напечатана.

В последней графе таблицы указано количество
ссылок на данную статью.

Чтобы увидеть индекс цитирования и индекс
Хирша автора, необходимо нажать на его фамилию.



Количество цитирований и индекс 
Хирша!



Чтобы в системе «Web of Science» найти
публикации определенного автора, необходимо
открыть закладку «Основной поиск». В
открывшейся форме в первом поле указать
английский вариант фамилии и инициалов
искомого автора, выбрав во втором поле
соответствующий параметр – Автор.



В результатах поиска открывается страница со
списком публикаций искомого автора (фамилия
автора выделяется желтым цветом). Чтобы увидеть
индекс цитирования и индекс Хирша автора,
необходимо нажать на опцию «Создание отчёта по
цитированию».



Количество цитирований и индекс 
Хирша!



Как узнать 
входит ли 
журнал в 
систему 

«Scopus» ?



Чтобы узнать входит ли журнал в систему
«Scopus», необходимо открыть вкладку «Источники»,
затем «Поиск источника». В открывшейся форме
выбрать необходимый параметр поиска: Название,
ISSN, Издатель.



Удобнее всего найти журнал с 

помощью ISSN (Международного 
стандартного серийного номера), 
выбрав его из списка параметров.

Данный номер позволяет 
идентифицировать любое 

периодическое издание независимо 
от того, где оно издано, на каком 

языке, на каком носителе.



Также можно искать журнал и по 
названию. 



В результатах поиска открывается 
таблица с названием искомого 

журнала и его основными 
наукометрическими показателями. 

Название журнала является 
гиперссылкой, нажав на которую, Вы 

перейдете на страницу с более 
полными сведениями о журнале.



Как узнать 
входит ли 
журнал в 

систему «Web 
of Science» ?



Чтобы узнать входит ли
журнал в систему «Web of Science»,
необходимо открыть вкладку
«Основной поиск», В открывшейся
форме в левое поле внести название
искомого журнала, в правом выбрать
необходимый параметр поиска:
«Название издания». Нажать кнопку
поиск.



Результат поиска – список статей из искомого 
журнала. Более подробную информацию о 

журнале можно увидеть нажав на 
выделенное желтым цветом название 

журнала.



Открывается таблица с названием 
журнала, информацией о нем и его 

основными наукометрическими 
показателями.



Как повысить 
свой индекс 

цитирования и 
индекс 
Хирша?



1. Публиковаться в зарубежных журналах
и/или в российских изданиях, входящих в
международные базы цитирования.

2. Снабжать все статьи достаточно полным
списком литературы со ссылками, как на
свои собственные научные работы, так и на
работы коллег, опубликованные в изданиях,
включенных в международные и/или
российскую базы цитирования.

3. Публиковаться в журналах, имеющих
высокий импакт-фактор.



А что такое 
импакт-фактор 

журнала?



Импакт-фактор журнала — широко используемый
формальный численный показатель важности научного
журнала, разработанный еще в 60-х годах Институтом научной
информации (ISI), и публикующийся в журнале «Journal
Citation Report».

Импакт-фактор показывает, сколько раз в среднем
цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение
двух последующих лет после выхода.

Например, чтобы рассчитать импакт-фактор журнала
«J» за 2010 год, нужно число цитирований в течение 2010 года
статей, опубликованных в данном журнале в 2008-2009 гг.,
разделить на количество статей, опубликованных в данном
журнале за тот же период (в 2008-2009 гг.).



Импакт-фактор отечественных
журналов рассчитывается Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ) на платформе
Научной электронной библиотеки.

Импакт-фактор в РИНЦ рассчитывается
только для российских научных журналов,
выходящих на русском языке, или российских
журналов, выходящих сразу на английском языке и
не имеющих оригинальной русскоязычной версии.
Не рассматриваются реферативные журналы и
журналы, не выходящие в настоящее время.

Импакт-фактор рассчитывается на
основе данных по цитированию журнала в РИНЦ за
предыдущие два года (или пять лет).

При расчете импакт-фактора журнала
учитываются только научные статьи, обзорные
статьи и краткие сообщения (это относится как к
цитирующим, так и к цитируемым статьям). Кроме
того, не учитываются публикации, у которых нет
авторов.



Чтобы найти импакт-фактор
отечественного журнала в eLibrary,
необходимо открыть каталог журналов,
задать в поисковом окне название
журнала. После получения результатов
поиска нажать на цветной значок.



Безымянный

Импакт-
фактор 

журнала.


