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 В обязательном порядке зарегистрируйтесь   

в РИНЦ в системе Science Index,           

постоянно контролируйте и корректируйте                    

свои персональные данные                             

(особенно в случае смены места работы       

или разрабатываемой научной темы).                   

При этом вы приобретѐте возможность 

оперативно отслеживать свои публикации           

в российских научных журналах                           

и «привязывать» их к своему персональному 

профилю, а Science Index будет корректно 

рассчитывать ваши научные показатели.



 Во всех своих статьях старайтесь указывать 

максимально точные данные о себе и своѐм месте 

работы и на русском, и на английском языке 

(полное ФИО, полное унифицированное        

название организации и т.д.).                                                   

При этом везде пишите их одинаково

(особенно в английской транслитерации!).                                                      

Это значительно облегчит работу поисковых 

систем по точной идентификации ваших                     

научных статей и минимизирует                  

количество сбоев и ошибок при их поиске.



 Старайтесь предоставлять в ВЕДУЩИЕ

научные журналы (журналы из списка ВАК,         

а также зарубежные издания, входящие             

в основные наукометрические базы данных: 

Web of Science и Scopus)                               

только оригинальные статьи высокого       

научного и методологического уровня на самые 

актуальные темы, оформленные                          

по международным стандартам, на которые 

ваши коллеги могли бы с удовольствием 

ссылаться как на значимые и авторитетные. 



 Отправляйте свои статьи в журналы с высоким 

импакт-фактором (несмотря на всю критику           

в адрес этого наукометрического показателя,          

он всѐ-таки часто имеет большой вес).                          

Высокий импакт-фактор означает, в теории,         

что журнал читает достаточно большое количество 

ваших коллег, кроме того, для публикации              

в данном издании принимаются только статьи 

высокого научного уровня (!).                                      

(В РИНЦ и Web of Science вы легко можете 

уточнить импакт-фактор журнала и его место   

в рейтинге научных изданий самостоятельно:         

см. темы 1 и 4).



 Ознакомьтесь в РИНЦ с регулярностью
обновления архива номеров того журнала,             
в котором вы планируете опубликоваться. 

Если архив номеров не обновляется              
(или обновляется с большой задержкой),        
то ваша статья не скоро попадет в РИНЦ         

(или не попадѐт вообще!).                              
Лучше размещать свои работы только в тех 

журналах, информация о которых оперативно 
поступает в систему.                                         

(В Web of Science и Scopus архив ВСЕХ
журналов обновляется вовремя, а часто      

даже с опережением графика выхода 
бумажной версии).



 Старайтесь чѐтко понимать, КУДА вы 

подаѐте свою статью: не тратьте время        

на попытки совместить несовместимые 

рукопись и журнал (не совпадающие             

по тематике, по научному уровню и т.д.), 

но и не «хороните» статьи с хорошими 

научными результатами в малоцитируемых

(или вообще не цитируемых) слабых 

региональных журналах.



 Научные издания, в которых вы публикуетесь,       

должны быть максимально известными и доступными: 

иметь существенный тираж и рассылку по всем крупным 

библиотекам нашей страны (а в идеале – и подписку            

из-за рубежа) в случае с печатными изданиями;                   

а если мы говорим о журналах, распространяемых,           

в числе прочего, в электронном виде, то они должны  

либо быть свободно доступными по подписке или                  

в формате open access на сайте издательства,                

либо индексироваться в крупных международных 

научных базах, чтобы ваши статьи могло прочитать        

как можно больше ваших коллег.



 Чаще публикуйтесь в соавторстве с коллегами, 

занимающимися той же научной тематикой,                  

что и вы, и имеющими высокие наукометрические

показатели – индекс цитируемости, индекс Хирша

и т.д. (идеальный вариант – публикация в тандеме                   

с англоязычными коллегами: их авторитет                       

в мировой науке, увы, гораздо выше,                                    

чем авторитет российских учѐных).                                                   

Для того, чтобы иметь возможность разыскать 

зарубежных коллег, занимающихся исследованиями 

в вашей научной области, и связаться с ними, 

заведите личные профили в ResearcherID, 

Mendeley или ORCID и постоянно        

поддерживайте их в актуальном состоянии.



 При направлении публикаций в англоязычные 

журналы следует давать ссылки на статьи своих 

российских коллег, опубликованные                           

в переводной (англоязычной) версии российского 

журнала или же в зарубежных журналах,          

чтобы иностранные коллеги могли в принципе 

понять, в чѐм заключается основная суть вашего 

научного исследования.                                                        

Хорошим тоном также считается цитировать 

только статьи, вышедшие не ранее, чем 2-3 года 

назад (то есть новые и актуальные).



 В разумных пределах можно использовать 

самоцитируемость (то есть делать ссылки    

на свои же статьи, опубликованные ранее).                            

При этом внимательно ознакомьтесь с вашим 

списком работ, проиндексированных в РИНЦ 

или в других наукометрических базах данных, –

желательно использовать только те из них, 

количество цитирований у которых явно 

обеспечит повышение вашего индекса Хирша.                               

В России «нормальным» от общего количества 

цитирований автора считается 40% 

самоцитирований, на Западе – 20%.



 Немаловажно, насколько правильно            

и корректно вы сумеете составить 

сопроводительное письмо к своей статье 

редактору иностранного журнала               

(за рубежом это общепринятая практика!), 

в которой обоснуете важность                     

и актуальность вашего исследования,          

а также докажете ценность его научных 

результатов – от этого письма во многом 

зависит, как скоро опубликуют вашу статью 

и опубликуют ли еѐ вообще.



 Размещайте в свободном доступе в сети Интернет 

свои уже когда-то опубликованные статьи           

(лучше в формате PDF), особенно те, которые   

были опубликованы в редких или малотиражных 

бумажных изданиях. Разумеется, эти статьи должны 

быть актуальными и на сегодняшний день.          

Такая практика позволит значительно расширить 

круг ваших потенциальных читателей и повысить 

ваш индекс цитируемости.                                               

Но при этом учитывайте, что если при публикации 

данной статьи в бумажном варианте журнала           

вы подписали с его редакцией авторский договор        

о передаче на какое-то время (чаще всего, на 5 лет) 

неисключительных прав на эту статью журналу,         

то вы не можете тут же выложить еѐ в интернет (!).



 Размещать в свободном доступе в сети 

Интернет можно и ваши монографии        

(которые пока, к сожалению, редко 

попадают в систему elibrary.ru).         

Обычно авторы выкладывают собственные 

монографии на своѐм личном сайте или       

на своей странице учѐного на сайте вуза.                                     

(Но при этом, если у вас при написании 

монографии был соавтор(ы), – не забудьте 

спросить разрешение и у него!).



 Строго придерживайтесь правил 

библиографического описания в пристатейных

списках литературы, соблюдайте требования 

соответствующих ГОСТов (ГОСТ 7.1-2003,   

ГОСТ Р705-2008, ГОСТ 7.0.11-2011),                         

а также (особенно в случае, если вы пишете 

статью в иностранный журнал) стандартов 

соответствующего журнала,                              

чтобы любая автоматизированная система  

(Science Index, Web of Science, Scopus)        

могла без ошибок распределить ваши ссылки               

по профилям соответствующих авторов                 

и правильно посчитать их цитируемость.



И, наконец,

 старайтесь не писать слишком наукообразно,                      

оперируя одними только научными терминами и 

малопонятными псевдоакадемическими фразами.                                   

Во всѐм мире научные статьи пишутся 

доступным языком, понятным не только узким 

специалистам в вашей научной тематике,                 

но и большинству других исследователей.                                       

Ваши коллеги должны ПОНИМАТЬ, о чѐм вы 

пишите, чтобы они могли вас процитировать.



Что можно почитать

и посмотреть, 
чтобы «быть в теме»

основных проблем научного 

цитирования



По работе с системой Web of Science и еѐ приложениями:
русскоязычный сайт Web of Science (http://wokinfo.com/russian/)

http://wokinfo.com/russian/


Раздел ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ: 

краткие описания баз данных, входящих в Web of Science,

и советы по повышению собственной цитируемости



Там же (в разделе ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ): 

записи обучающих вебинаров по работе с системой Web of Science

и приложениями к ней (EndNote и ResearcherID)



Раздел РЕДАКТОРАМ: 

списки журналов, входящих в Web of Science



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА: 

регистрация на онлайн-семинары по работе с Web of Science

(после участия в которых вы сможете получить СЕРТИФИКАТ (!) 

о повышении квалификации)



В разделе ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ: 

расписание ближайших онлайн-семинаров, инструкция по подключению

к семинарам и получению сертификата, программа семинаров

(два уровня: базовый и расширенный)



Кроме всего прочего: на ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

вы можете скачать для себя сборник статей ведущих российских специалистов 

в области наукометрии и научного цитирования «Руководство по наукометрии: 

индикаторы развития науки и технологии» (2014 г.)



По работе сo Scopus и ScienceDirect:
русскоязычный сайт компании Elsevier (http://elsevierscience.ru/)

http://elsevierscience.ru/


Краткое описание базы данных Scopus и еѐ возможностей



Краткое описание базы данных ScieneDirect и еѐ возможностей



Описание и краткая инструкция по использованию Mendeley



Раздел Наука и образование, подраздел для Исследователей:



информация о том, как опубликовать статью в журнале издательства Elsevier; 

рекомендации по подготовке научных публикаций; ответы на самые

часто задаваемые вопросы от авторов; вопросы авторских прав на статьи, 

опубликованные в журналах издательства Elsevier, и т.д.



В разделе Новости (http://elsevierscience.ru/news/347/):

список недобросовестных журналов, которые были исключены из Scopus, 

либо никогда не входили в него

http://elsevierscience.ru/news/347/


Сайт Джефри Белла (http://scholarlyoa.com/publishers/):
списки недобросовестных («хищных») журналов, которые были исключены

из Web of Science и Scopus, либо никогда в них не входили 

(закрылся в январе 2017 г.) 

http://scholarlyoa.com/publishers/


Раздел Конференции и семинары сайта www.elibrary.ru

(http://elibrary.ru/project_conferences.asp): 
материалы ежегодных конференций Science Index и Science Online, 

посвящѐнных системам РИНЦ, WoS, Scopus и научному цитированию в целом

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/project_conferences.asp


Из размещѐнных в разделе презентаций вы можете почерпнуть много нового

и интересного о наукометрических индексах, современных научных базах 

данных, программах и ресурсах в помощь учѐным и т.д.



Сайт «Академия АНРИ» (бывший «Школа НЭИКОН») 

(http://academy.rasep.ru/)

(АНРИ – Ассоциация научных редакторов и издателей, 

НЭИКОН – Национальный электронно-информационный консорциум)

http://academy.rasep.ru/


Множество материалов, инструкций, руководств и рекомендаций,

а также видеозаписей лекций и семинаров по самому широкому спектру 

вопросов наукометрии и научной цитируемости



Раздел Мероприятия Академии, 

подраздел Планируемые мероприятия:



анонс ближайших вебинаров, онлайн-семинаров и конференций

«Академии АНРИ», в которых вы можете поучаствовать, 

зарегистрировавшись прямо сейчас на этом же сайте



Раздел Мероприятия Академии, 

подраздел Состоявшиеся мероприятия:



материалы уже прошедших вебинаров, онлайн-семинаров и конференций

«Академии АНРИ» (презентации, видеозаписи и т.д.), в том числе

по академическому письму (с подробным рассмотрением правил написания

и оформления статей на английском языке)



Сайт «Конференции НЭИКОН» (http://conf.neicon.ru/):
информация о ближайших конференциях НЭИКОН по научной цитируемости,

международным стандартам издания научных журналах, современным научным 

электронным ресурсам и т.д., а также материалы уже прошедших конференций

http://conf.neicon.ru/


В презентациях докладов с конференций НЭИКОН вы тоже можете 

найти для себя много интересного и полезного



Специальный выпуск журнала «Управление большими системами» 

– сборник трудов заочного круглого стола учѐных-наукометристов

«Наукометрия и экспертиза в управлении наукой» (2013 г.) 

(http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=ubs&year

=2013&volume=44&option_lang=rus)

http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=ubs&year=2013&volume=44&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=ubs&year=2013&volume=44&option_lang=rus


Электронная газета «Троицкий вариант. Наука» (г. Троицк, Подмосковье) –

публикует новости науки в РФ, различные материалы учѐных и научных 

журналистов, в том числе по таким темам, как научная цитируемость, 

системные недостатки РИНЦ, международные научные рейтинги и т.д.

(http://trv-science.ru/)

http://trv-science.ru/
http://trv-science.ru/
http://trv-science.ru/

