
Характеристика

статей



Допускается без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется, и
источника заимствования

Цитирование

ГК РФ, часть 4,
статья 1274

цитирование в оригинале и в переводе в научных,
полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора
правомерно обнародованных произведений в объёме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров
печати

12.03.2014
№35-ФЗ

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_70#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1274._%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160073/


1. Что дает цитирование цитирующему?

2. Что дает цитирование цитируемому?

3. Как изменить количество цитирований?





Показатель использования

Показатель использования позволяет оценить уровень интереса к определенном у элементу на платформе WoS.
Этот показатель показывает, сколько раз статья соответствовала информационным потребностям пользователя,
что отражает число переходов по ссылке на полный текст статьи на сайте издателя (с использованием прямой
ссылки или открытия URL-адреса) или сохранение статьи для использования в инструменте управления
библиографией (путем прямого экспорта или в формате для последующего импорта). Показатели использования
обновляются ежедневно.

Последние 180 дней

Это число показывает
количество обращений к
полному тексту записи или
сохранений записи за
последние 180 дне. Это
число может
увеличиваться или
уменьшаться по мере
приближения конечной
даты фиксированного
периода.

С 2013 г.

Это число показывает
количество обращений к
полному тексту записи или
сохранений записи с 1
февраля 2013 г. Со
временем оно может
увеличиваться или
оставаться постоянным.





Взвешенный по области знаний индекс цитирования

Взвешенный по области знаний индекс цитирования 
(FWCI) показывает, насколько хорошо цитируется 
документ в сравнении с аналогичными документами. 
Значение больше 1,00 означает, что цитирование 
документа выше среднего. Данный показатель 
учитывает:
• год публикации;
• тип документа;
• дисциплины, связанные с источником.
Показатель FWCI является отношением количества 
цитирований документа к среднему количеству 
цитирований всех аналогичных документов за 
трехлетний период. Каждая дисциплина имеет 
одинаковую значимость при расчете данного 
показателя, что устраняет различия в подходах 
исследователей к цитированию.



Важность — это показатель текущей 
динамики темы. 

Он рассчитывается путем использования 3 
нормализованных показателей для научных 
работ, объединенных темой: 
• количества цитирований, 
• числа просмотров в Scopus,
• среднего показателя CiteScore.





Инициатива метрик Snowball Metrics принадлежит наукоемким 
университетам по всему миру: это гарантиятого, что результаты имеют 
практическое значение для них, и не навязываются организациями с 
потенциально различными целями, такими как спонсоры, агентства или 
поставщики исследовательской информации.
…Эти метрики не зависят от источника данных и системы, что означает, 
что они не привязаны к какому-либо конкретному поставщику данных или 
инструментов…
Стремление к тому, чтобы эти показатели стали глобальными 
стандартами, позволяющими проводить институциональный 
сравнительный анализ, и охватывать весь спектр исследовательской 
деятельности.

….Согласованные и протестированные методологии доступны бесплатно 
для использования любой организацией…

https://www.snowballmetrics.com/


Показывает место данной публикации в рейтинге по 
показателю "Нормализованная цитируемость по 
направлению". Первый дециль соответствует 
попаданию в 10% лучших публикаций данного типа в 
данном направлении за все годы. Для публикаций 
текущего года показатель не рассчитывается.

Цитируемость, нормализованная по тематическому 
направлению, рассчитывается путем деления числа 
цитирований, полученных данной публикацией, на 
среднее число цитирований, полученных 
публикациями такого же типа этого же тематического 
направления, изданных в этом же году. Показывает, 
насколько уровень данной публикации выше или ниже 
среднего уровня других публикаций в этой же области 
науки. Для публикаций текущего года показатель не 
рассчитывается.



Показывает место данной публикации в рейтинге по 
показателю "Нормализованная цитируемость по 
направлению". Первый дециль соответствует 
попаданию в 10% лучших публикаций данного типа в 
данном направлении за все годы. Для публикаций 
текущего года показатель не рассчитывается.

Цитируемость, нормализованная по тематическому 
направлению, рассчитывается путем деления числа 
цитирований, полученных данной публикацией, на 
среднее число цитирований, полученных 
публикациями такого же типа этого же тематического 
направления, изданных в этом же году. Показывает, 
насколько уровень данной публикации выше или ниже 
среднего уровня других публикаций в этой же области 
науки. Для публикаций текущего года показатель не 
рассчитывается.



Характеристика

журналов



Импакт-фактор журнала в 2018 году: 

I2018 = A/B, 

A — число цитирований в течение 2018 года в журналах, отслеживаемых 
WoS, статей, опубликованных в данном журнале в 2016—2017 годах; 
B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2016-2017 годах.





Квартиль (четверть) Q — это категория 
научных журналов, которую определяют 
библиометрические показатели, 
отражающие уровень цитируемости, то есть 
востребованность журнала научным 
сообществом.

Журналы по узкой предметной области 
ранжируются по убыванию 
соответствующего импакт-фактора.
Полученный список делится на 4 равные 
части. В результате ранжирования каждый 
журнал попадает в один из четырёх 
квартилей: от Q1 (самый высокий, к 
которому принадлежат наиболее 
авторитетные иностранные журналы) до Q4 
(самый низкий). Система квартилей 
позволяет наиболее объективно оценить 
качество — уровень журнала вне 
зависимости от предметной области.



















https://www.scimagojr.com/








































Признаки:
1. Отсутствие рецензирования
2. Наличие платы за публикацию
3. Очень широкий профиль

Цель: 
1. Получить индексацию в Scopus 
2. Проработать 1-2 года в научном режиме
3. Набрать максимальное количество платных статей до исключения из 

Scopus

2012-2014 годы: 60-70 статей/год
2015-2016 годы: 500-600 статей/год

Самые популярные хищные журналы:
• International Journal of Environmental Science and Education
• Mathematical Education
• Biosciences Biotechnology Research Area
• Journal of Language and Literature

Хищные журналы



Признаки:
1. Не входят ни в одну из основных реферативных баз, но утверждают 

обратное
2. Используют ложные метрики (например, Science Impact Factor (SIF), 

Global Impact Factor (GIF), Citefactor (CIF), Universal Impact Factor (UIF)
3. Платные публикации (?)

Ложные журналы

Список журналов в ScopusСписок журналов в Web of Science

http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


Признаки:
1. Точная копия 

существующего 
журнала

2. Взломанный сайт 
существующего 
журнала

3. Взломанная старая 
версия сайта

Пример: Ciencia e Tecnica Vitivinicola – Journal of Viticulture and Enology

https://www.ctv-jve-journal.org/ http://ciencia-e-tecnica.org/

Похищенные журналы

https://www.ctv-jve-journal.org/
http://ciencia-e-tecnica.org/


2011 – 18 журналов
2015 – 693 журнала
2016 – 923 журнала
2017 – 1155 издателей + 1294 журнала

Джеффри Билл — американский 
библиотекарь и библиотековед. 

Адъюнкт-профессор в библиотеке 
Аурария при Университете штата 

Колорадо в Денвере 

Список Джеффри Билла

http://enjoyableness4.rssing.com/chan-3626915/all_p13.html

Январь 2017 – ресурс удален

http://enjoyableness4.rssing.com/chan-3626915/all_p13.html


https://beallslist.net/
https://www.biochemia-medica.com/en/journal/27/2/10.11613/BM.2017.029


https://biblio.dissernet.org/


Характеристика

людей



Учёный имеет индекс h, 
если h из его/её Np статей 
цитируются как 
минимум h раз каждая, в 
то время как оставшиеся 
(Np— h) статей цитируются 
не более, чем h раз 
каждая.

































Количество цитирований

Статья

PlumX + Дециль +Use in WoS

CiteScore,SJR,
SNIP +

ИФ РИНЦ,
ScienceIndex

Журнал IF, Q
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Scopus РИНЦОбъект WoS



g-индекс — это индекс для измерения научной продуктивности,
рассчитываемый на основе библиометрических показателей.
Предложен в 2006 году Leo Eggh.
Для данного 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.





F(a) – настоящее число последователей ученого в Твиттере
F(c) = 43,3·C0,32 – количество последователей в Твиттере 
,которое должен иметь ученый на основании цитируемости 
своих работ

K = F(a)/F(c)

Индекс Кардашян (K-Index) — мера несоответствия между 
интересом социальных медиа к учёному и его статистикой 

публикаций

K > 5  - «Кардашьян в науке»


