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Зачем нужны индексы научного цитирования?

• РИНЦ
• RSCI

а также 
• Web of Science Core Collection
• Scopus



Наука как социальный факт (II-я половина XX 
века – н.в.)

▪ Наука - это социальный институт.

▪ Наука - это система коммуникации.

Есть система коммуникации, должен быть :

• поиск информации.

▪ Наука - это фактор общественного производства.

▪ Наука – это объект финансирования.

Есть финансирование, должен быть:

• учет производимого продукта 

• оценка производимого продукта.



Основные виды научного продукта

• Журнальные публикации – статьи, обзоры и т.д. 

• Труды конференций - доклады.

• Книжные издания – монографии, сборники 

статей.

• Патенты.

• Квалификационные работы – диссертации.



Учет российского научного продукта

Научная электронная библиотека elibrary.ru

Действует с 1999 г. Включает все типы и виды научных 

документов как на русском, так и иностранных языках. 

Входного отбора и экспертизы изданий НЕТ.

Всего российских публикаций 14,5 миллионов (c 1900-х гг., в т. ч.:

▪ Журналы –17 000 и журнальные публикации 12 миллионов.

▪ Труды конференций – 289 тысяч томов.

▪ Книжные издания – 1,65 миллионов томов.

▪ Патенты и авторских свидетельств – 2,68 миллионов документов

▪ Диссертации и авторефераты – 500 тысяч.



Российский индекс научного цитирования 
https://elibrary.ru/project_risc.asp

https://elibrary.ru/project_risc.asp


Регламент РИНЦ

https://www.elibrary.ru/projects/publishers/Regl.pdf



Определение РИНЦ

Российский индекс научного цитирования  (РИНЦ) –

это стандартный индекс научного цитирования, т.е.:

• библиографическая мультидисциплинарная база 
данных;

• база данных  публикаций в российских научных 
изданиях или изданиях в редакциях на русском 
языке;

• база данных доступна на технологической 
платформе elibrary.ru (ООО НЭБ).



Функционал РИНЦ

1. РИНЦ предназначен для поиска актуальной и 

ретроспективной научной информации.

2. РИНЦ предназначен для оценки публикационной

деятельности объектов библиометрического

анализа «автор-журнал-организация»:

• Приложение Science Index для авторов – профиль 

автора

• Приложение Science Index для журналов – профиль 

журнала

• Приложение Science Index для организаций–

профиль организации.



Оценка российского научного продукта

Российский индекс научного цитирования = РИНЦ
Действует с 2005 г. Включает рецензируемые научные документы 
с российским (со)авторством,  как на русском, так и иностранных 
языках.

Входной отбор и экспертиза изданий обязательна с 2018 года. 

Постоянный мониторинг качества обрабатываемых изданий.

Всего публикаций 12 миллионов +, в том числе :

▪ Журналы - 6 тысяч наименований.

▪ Труды конференций – 150 тысяч томов.

▪ Книжные издания – 1,4 миллиона томов.

На основе информационного массива РИНЦ оценку проходят: АВТОРЫ, 

ЖУРНАЛЫ, ОРГАНИЗАЦИИ.



Экспертиза и мониторинг качества  РИНЦ

С 2018 года создан Экспертный совет РИНЦ, который осуществляет 

следующие функции:

1. Экспертиза входного потока изданий на обработку в РИНЦ.

2. Мониторинг включенных в РИНЦ изданий, выявление и очистка от 

некачественных изданий. 

В ЭС РИНЦ входят известные ученые, работающие в национальных и 

ведущих университетах России, исследовательских институтах РАН, а также 

ведущих отраслевых национальных исследовательских центров.

Результаты работы ЭС РИНЦ за 2018-2021 гг.

▪ Журналы – 1,200 заглавий.

▪ Труды конференций – 14,5 тысяч томов.

▪ Книжные издания – 1,5 тысячи томов.



Издания, нарушающие принципы 
академической и издательской этики

Основные нарушения академической этики:

1. Отсутствие рецензирования в издании или некачественное рецензирование в издании.

2. Публикация непроверенных данных.

3. Плагиаризмы и неправомерные заимствования.

Основные нарушения издательской этики (недобросовестные практики):

1. Необоснованное увеличение годового объема публикаций в издании.

2. Построение договорных сетей взаимного цитирования.

3. Чрезмерное автоцитирование и авторское самоцитирование

4. Несуществующие метаданные (например, включение автора, которого нет в авторском 

коллективе).

5. Множественные публикации со 100% автоплагиатом.

6. Хронические недопоставки метаданных в РИНЦ.



Библиометрические показатели 
определяют качество 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ деятельности 
объекта библиометрического
исследования 

Библиометрические показатели 
могут или не могут оценить качество 

научной деятельности ученого-
журнала-организации?



Science Index для Авторов 



Science Index для Авторов 



Science Index для Авторов 



Science Index для Авторов 



Амбивалентность библиометрических оценок



Амбивалентность библиометрических оценок



Амбивалентность библиометрических оценок



Science Index для Журналов



Science Index для Журналов



Science Index для Журналов



Science Index для Журналов



Рейтинг Science Index для Журналов



Science Index для Организаций



Science Index для Организаций



Science Index для Организаций



Science Index для Организаций



Russian Science Citation Index
https://elibrary.ru/project_rsci.asp

https://elibrary.ru/project_rsci.asp


Регламент RSCI

https://elibrary.ru/projects/rsci/reglament_RSCI.pdf



RSCI существует с 2015 года как

• библиографическая мультидисциплинарная база данных 

публикаций 

• в российских научных изданиях или изданиях на русском 

языке, 

• доступная на технологической платформе Web of Science 

(Clarivate Analytics).

Жесткая экспертиза и многоступенчатая система отбора 

журналов для включения в RSCI.

Индексируется 881 научный журнал. 

Russian Science Citation Index (RSCI)



Зачем нужен RSCI ?

1. Повышение качества российских научных журналов за счет 

приведения их к международным стандартам.

2. Рост библиометрических показателей российских журналов в Web 

of Science и интегральных показателей России в целом за счет 

повышения видимости и цитируемости российских журналов в 

мире.

3. Интеграция российских научных журналов в мировое 

информационное пространство и продвижение русского языка как 

языка научного общения.

4. Создание системы оценки и мониторинга качества научных 

журналов, сочетающей использование библиометрической 

информации и экспертной оценки.

5. Совершенствование системы оценки эффективности научной 

деятельности на основе учета статей в кластере лучших 

журнальных публикаций (ядро РИНЦ).



Участники и разработчики RSCI 

❑ Российская академия наук в лице Президиума РАН 

▪ Ведущие российские университеты - МГУ им. 

М.В.Ломоносова и НИУ ВШЭ

▪ Ассоциация государственных научных центров

❑ Международная информационно-аналитическая 

компания “Clarivate Analytics”

❑ Российская информационно-аналитическая компания 

«Научная Электронная Библиотека elibrary.ru».



Комплексная экспертиза в RSCI

1. Комплексная количественная оценка (библиометрия + 

статистика использования) – 50+ индикаторов и 

показателей).

2. Общественная экспертиза – ТОП-10 (1-й дециль) 

наиболее цитируемых авторов за последние 5 лет в 

каждой предметной области (из 570 000 

зарегистрированных авторов, опубликовавших хотя бы 

одну статью в РИНЦ за последние 3 года).

3. Тематическая экспертиза – содержательная закрытая 

экспертиза в тематических советах (эксперты –

сотрудники институтов РАН, ведущих ГНЦ, ФНЦ и НИЦ, а 

также МГУ и ВШЭ).

4. Итоговая заключение – Рабочая группа (пэры).



Мониторинг изданий RSCI

Ежегодная санация и мониторинг изданий RSCI на предмет 

нарушения академической и издательской этики. 

В 2018 году из RSCI было исключено 19 изданий. 

Причина: нарушение издательской этики, в частности, 

чрезмерное автоцитирование и авторское 

самоцитирование.

В 2020 году из RSCI были исключены 64 журнала:

Причина для 37 журналов: хронические  недопоставки

метаданных.

Причина для 27 журналов: нарушения академической этики 

и недобросовестные издательские практики.



Elibrary.ru
~12 200 журналов

ЯДРО 
РИНЦ

~7 000 журналов

РИНЦ
~ 5 900 

журналов

Elibrary-РИНЦ-ядро РИНЦ: что это?



Ядро РИНЦ: Расшифровка понятий
❑ Массив eLIBRARY.RU

Все источники информации о науке и образовании (научные, научно-
популярные, информационные, художественные издания).

❑ Массив РИНЦ
Научные источники информации = научные публикации = 
рецензируемые публикации

❑ Массив «Ядро РИНЦ»

Публикации российских авторов в изданиях, индексируемых в:

Russian Science Citation Index + 

Web of Science Core Collection + 

Scopus

15

Массив «Ядро РИНЦ» - это НЕ база данных, это НЕ список/каталог 

журналов, это виртуальный массив ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ.



Отличие RSCI от Перечня ВАК

1. RSCI – это документальная база данных, перечень ВАК – это 

просто список (каталог) рекомендованных журналов.

2. Ежегодная санация и мониторинг изданий RSCI на предмет 

нарушения академической и издательской этики. Перечень 

ВАК «чистится» раз в 5-7 лет.

3. Комплексная (многоуровневая и многофакторная) система 

экспертизы и отбора изданий в RSCI. Перечень ВАК 

отбирается на основе содержательной экспертизы, но без 

формальной экспертизы количественных показателей.

4. Эксперты RSCI – это профессиональные исследователи, то 

есть, научные сотрудники, работающие, в основном, в 

исследовательских структурах РАН и ГНЦ/НИЦ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакт:
arefiev64@gmail.com


