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Информационно-аналитическая система  
«Карта российской науки»  

Проект был запущен 12 ноября 2013 года 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
Адрес ресурса - https://www.mapofscience.ru/ 



На сегодняшний день в «Карте российской науки» 

используются следующие общепринятые источники 

данных: 

 

 

 

1. ООО «Научная электронная библиотека»:  

научные публикации в российских научных журналах, входящих 

в РИНЦ за период с 2007 по VIII/2016 гг.; 

Адрес ресурса - http://elibrary.ru/ 
 



 
2. Web of Science - научные публикации за период с 

2007 по 30.10.2016 г.: 
- статьи,  
- доклады международных конференций, 

индексируемые в базе данных Web of Science Core 
Collection (кроме Emerging Sources Citation Index), 

- массив данных по зарубежным патентам (база 
данных Derwent), выданным российским 
организациям, за период с 2007 по 2016 гг. 

 
Адрес ресурса - http://www.isiknowledge.com/ 
 
 
 

 
 



 
3. RELX Group (Elsevier):  
научные публикации за период с 2007 

по III/2016 г.: 
- журнальные статьи,  
- доклады международных 

конференций,  
- книги. 
Адрес ресурса - http://www.scopus.com/ 
 



 
4. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение  
«Федеральный институт промышленной 

собственности» -  
информация по патентам, опубликованным с 

2007 по VI/2016 гг. на: 
- изобретения,  
- полезные модели, 
- промышленные образцы. 
Адрес ресурса - http://www1.fips.ru/ 

 



 
 

5. Федеральное государственное автономное 
научное учреждение  

«Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти» 

- информация по НИОКР, выполненным с 2007 по 
III/2016 гг. 

Адрес ресурса - http://www.rosrid.ru/ 
 



 
 

6. «Система экспертиз» федерального 
государственного бюджетного научного 

учреждения  
«Дирекции научно-технических программ»: 

 
- информация по НИОКР, проведенным с 2014 по 

2016 гг. 
Адрес ресурса - http://fcntp.ru/ 

 



 
 

7. Информационная система доступа к 
каталогам библиотек сферы образования и 
науки в рамках единого интернет-ресурса  

(ИС ЭКБСОН) – информация по (2007 - VI/2016 гг.): 
- монографиям,  
- учебникам для вузов,  
- учебным пособиям для вузов. 
Адрес ресурса - http://www.vlibrary.ru/ 



ИАС КРН позволяет верифицированным 
пользователям: 

 иметь быстрый доступ к отражающим в системе 
корректным данным; 

 использовать аналитические инструменты для 
подробного исследования; 

 производить оценку и мониторинг научных 
единиц (ученых, организаций и т.д.). 
 



Примеры аналитических инструментов ИАС 
«Карта российской науки» 

1. Поисковая строка; 
2. Механизм «Фильтрация»; 
3. Анализ показателей. 
 
Представляем применение данных инструментов при 

осуществлении оценки публикационной активности 
преподавателей вузов (на примере Московского 
государственного института культуры).   



1. Поисковая строка 



 
 
Библиометрические показатели  

(за период 2007-VIII/2016 год) 

МГИК 

Ученые – 659 

1.Число публикаций 

  

РИНЦ 

  

1 592 

2.Число цитирований  779 

3.Максимальное количество цитат 

на публикацию  

  

31 



2. Механизм «Фильтрация» 



Примеры научных направлений, в которых 
опубликована большая  часть трудов ученых 

МГИК: 
  Междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных наук; 
 Общественные науки – междисциплинарные; 
 Культурология; 
 Искусство; 
 Теория информации и библиотековедение. 
 



Примеры наиболее цитируемых публикаций: 
 
 

 Флиер А. Я. «Феномен культурологии: опыт новой 
интерпретации»; 

 Шрайберг Я. Л. «Роль библиотек в обеспечении 
доступа к информации и знаниям в информационном 
веке. Ежегодный доклад Международной конференции 
«Крым»; 

 Столяров Ю. Н. «Производные принципы 
функционирования библиотечного фонда»; 

 Клюев В. К. «По каким учебникам, чему и кого 
готовить в бакалавриате»; 

 Лопатина Н. В. «Информатизация в контексте 
исследования социокультурных трендов». 
 



3. Механизм «Анализ показателей» 



С помощью библиометрических баз данных 
осуществляют: 

 
 оценку публикационной активности 

исследователей и организаций; 
 фиксацию интереса к конкретным публикациям 

через ссылки на данные публикации;  
 аккумуляцию возрастающего объема знаний и 

информации; 
 создание новых инструментов обнаружения нового 

знания из накопленных массивов, новых средств 
анализа работы ученых и организаций. 
 



 
 

 
Боргоякова Кристина Семёновна 

ГПНТБ России 
ksb@gpntb.ru 

Международная научная конференция  
«Библиотеки в информационном обществе:  

сохранение традиций и развитие новых технологий»  
 


	����� �Международная научная конференция �«Библиотеки в информационном обществе: �сохранение традиций и развитие новых технологий» ��Библиометрические базы данных поддержки научно-исследовательской деятельности����
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Примеры аналитических инструментов ИАС�«Карта российской науки»
	Поисковая строка
	Слайд номер 14
	2. Механизм «Фильтрация»
	Примеры научных направлений, в которых опубликована большая  часть трудов ученых МГИК:�
	Примеры наиболее цитируемых публикаций:��
	3. Механизм «Анализ показателей»
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

