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О чем доклад ?

► В рамках совершенствования методологии оценки научной 

деятельности ученых и организаций Беларуси в ОИПИ НАН Беларуси и 

ЦНБ НАН Беларуси разработана автоматизированная система 

информационного обеспечения библиометрической оценки научной  

продуктивности и результативности  деятельности  исследовательских  

организаций и ученых Беларуси (БОНУС), которая будет доступна с 

2019 г.  (www.bonus.basnet.by)

► Система предназначена для комплексной автоматизации основных 

технологических процессов обработки документов и данных, связанных 

с оценкой научной продуктивности и результативности деятельности 

исследовательских организаций и ученых Беларуси.

► Исходными данными для БОНУС являются БД научного цитирования 

Web of Science, Scopus, РИНЦ, а также отчеты о научно-

производственной и инновационной деятельности (НПИД)

ученых.
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Нормативное обеспечение для БОНУС

► Комплекс мер НАН  Беларуси  по  реализации  Программы 

совершенствования  научной сферы Республики Беларусь

(Приказ Председателя Президиума НАН Беларуси от 13.08.2014 № 91)

«Необходимо провести совершенствование методологии оценки результативности  научных организаций, коллективов, отдельных 

ученых, учитывающей спеифику различных отраслей научного знания, с использованием международных наукометрических показателей,

вклада  в  научно-инновационную, педагогическую деятельность, подготовку научных кадров высшей квалификации, участия  в 

выполнении международных контрактов, грантов, деятельности по популяризации научных знаний».

► О системе оценки уровня результатов фундаментальных исследований

Постановление НАН Беларуси, ГКНТ Республики Беларусь от 29.10.2014 № 6/17

► В «Перечень мероприятий по развитию ГСНТИ на 2016–2018 гг и на перспективу 

до 2020 г.» от НАН Беларуси включена разработка автоматизированной системы 

информационного обеспечения библиометрической оценки научной  продуктивности 

и результативности  деятельности исследовательских организаций и ученых 

(мероприятие 2.2).

http://www.gknt.gov.by/upload/iblock/Post_17_2014.pdf
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Структура системы БОНУС

► Методическое, информационное и справочное 

обеспечение в области библиометрической оценки 

деятельности ученых и организаций Беларуси 

► Получение количественных международных оценок 

деятельности ученых и организаций с использованием 

библиометрических баз данных Web of Science, Scopus и

РИНЦ 

► Получение дополнительных экспертных оценок 

деятельности ученых и организаций, учитывающих 

широкий спектр их научно-производственной и 

инновационной деятельности (за каждый год)
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Карта сайта системы БОНУС
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Подраздел «Оценка ученых»

► Поиск ученого – по алфавиту. Для получения библиометрических данных

необходимо кликнуть на фамилию автора и выйти на его персональную 

карточку (см. ниже). 

► Библиометрические показатели (по Web of Science, Scopus и РИНЦ) :

- общее количество публикаций 

- кол-во цитирований 

- кол-во цитирований без самоцитирования

- среднее цитирование на публикацию 

- индекс Хирша 

► Справочные данные об ученом формируются с учетом сведений, включенных

в БД авторитетных записей ученых, которая мониторится в ЦНБ НАН Беларуси.

► Тематические направления – из авторитетных записей СЭК Беларуси.

► В персональной карточке ученого указан идентификатор ORCID (ОРКИД)

(Open Researcher and Contributor ID) – уникальный код  ученого для 

однозначной идентификации его публикаций. 

► Наиболее цитируемые публикации ученого представлены также с

международным цифровым идентификатором DOI (если он присвоен

публикации), который используется ведущими научными издателями

для постоянной идентификации публикации и ссылки на нее. 
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Подраздел «Оценка организаций»

► Поиск организации – по наименованию. Для получения библиометрических 

данных необходимо кликнуть на название и выйти на ее персональную 

карточку организации (см. ниже). 

► Библиометрические показатели (по Web of Science, Scopus и РИНЦ) :

- общее количество публикаций, 

- кол-во цитирований 

- кол-во цитирований без самоцитирования

- среднее цитирование на публикацию 

- индекс Хирша 

► Справочные данные об организации формируются с учетом сведений, 

включенных в БД авторитетных записей ученых, которая ведется в

ЦНБ НАН Беларуси.

► Информация в карточке организации может быть скорректирована.

► Может быть добавлена новая организация или ее подразделение. 
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ТОП-20 организаций и ученых

ТОП-20 организаций (27 подразделов):

► по количеству публикаций по Scopus, Web of  Science, РИНЦ

(Беларусь, НАН Беларуси, вузы)

► по количеству ссылок по Scopus, Web of  Science, РИНЦ

(Беларусь, НАН Беларуси, вузы)

► по индексу Хирша по Scopus, Web of  Science, РИНЦ

(Беларусь, НАН Беларуси, вузы)

ТОП-20 ученых Беларуси  (9 подразделов):

► по количеству публикаций по Scopus, Web of  Science, РИНЦ

► по количеству ссылок по Scopus, Web of  Science, РИНЦ

► по индексу Хирша по Scopus, Web of  Science, РИНЦ
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♦ Библиометрия пока не предлагает математически точного и объективного критерия 

оценки научной деятельности, часто требует ручной доработки результатов 

♦ Не все индексы могут использоваться как единственные и достоверные, 

т.к. имеют ряд недостатков в основном субъективного характера 

♦ Индекс цитирования, который получается путем суммирования всех ссылок на

публикации, также объективно не отражает вклада автора в науку и нуждается в 

постоянном уточнении. Его субъективизма при цитировании избежать невозможно 

♦ Оценивается научная деятельность ограниченного числа ученых (до 10 %)

♦ Игнорируются публикации в журналах, не входящих в библиометрические  БД 

(конференции, монографии и учебники, лекции, изобретения и др.)

♦ Индексируются далеко не все публикации и издания

♦ Не может быть БД, учитывающей абсолютно все публикации  

Основные недостатки библиометрии
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Итоговые Т-индексы ученых и организаций

В дополнение к библиометрическим индексам и показателям

и в соответствии с Приказом НАН Беларуси от 13.08.2014 № 91

Т-индексы не используют понятий:
■ реферативная база данных

■ цитирование

■ количество ссылок

■ импакт-фактор

Т-индексы учитывают:
Все виды научно-производственной и инновационной деятельности (НПИД):

■ количество НПИД

■ типы НПИД

■ вес НПИД (экспертная оценка ИТ-специалистов)

■ годовой отчет ученого о своей деятельности

■ БД публикаций ученого
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Т-индексы

Назначение:

► количественная оценка всех ученых организации, 

ведущих НПИД и представивших отчеты за год

► ранжирование ученых по результатам работы

в соответствии с критериями их деятельности

► предоставление информации руководству

организации об эффективности деятельности

ученого (за год и некоторый период)
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Для расчета Т-индексов ученых необходимо: 

► выбрать организацию, определить год

► сформировать критерии оценки ученых 

(в виде таблицы типов и весов НПИД для организации,

при необходимости ее утвердить)

► сформировать список ученых организации, 

выбрать ученого и войти в его «личный кабинет»

► для каждого  ученого заполнить предлагаемую форму, включая:

● годовой отчет о НПИД

● список публикаций за год

► получить Т-индекс за год для каждого ученого

► получить итоговый Т-индекс за год для организации

(среднее значение суммы Т-индексов ученых)
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Расчет Т-индексов ученых и организаций
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Формирование (редактирование) списка ученых
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Вычисление Т-индексов ученых
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Результат вычисления Т-индексов ученых за год
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Итоговые Т-индексы ученых и организаций

Достоинства

♦ учитывают реально весь спектр научной деятельности, а не только 

публикации в WoS, Scopus, РИНЦ и т. п., а также  в журналах с ИФ

♦ оценивают каждого сотрудника организации, ведущего ПНД

♦ не требуют оформления платной подписки на доступ к информации

♦ не требуют организации сервиса по работе с ними

♦ не требуют подсчета количества ссылок на публикации 

(оценка научной значимости определяется экспертной оценкой

веса публикации)

Недостатки

♦ локальный характер применения

♦ не являются библиометрическими индексами

♦ ограничения при обмене результатами ПНД ученых

♦ возможны организационные трудности в сборе данных



Информационная база БОНУС
(на 4.12.2018)

 Сформированы профили 278 организаций, в т.ч.:

Национальная академия наук – 70

Министерство образования – 52

Другие – 156

 Количество ученых Беларуси – 1 116

 Количество ученых, имеющих Т-индексы – 67

(ОИПИ НАН Беларуси, 2016 г.)
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Благодарим за внимание!

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси

Центральная научная библиотека НАН Беларуси


