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Публикация научных статей занимает особое место в жизни 

ученого, поэтому трудно переоценить роль информационных тех-

нологий в развитии общества. Чтобы добиться признания в научном 

сообществе, возможностей сегодня предостаточно. Одна из таких 

возможностей – размещение публикаций в рейтинговых наукомет-

рических базах данных и на электронных порталах.  

Индекс научного цитирования помогает осуществить поиск 

научных статей по спискам цитируемой литературы; оценку каче-

ства публикаций и их авторов научным сообществом; использова-

ние связей между публикациями для выявления структуры областей 

знания, наблюдения и прогнозирования их развития.  

Важным элементом при размещении статей в журналах, 

находящихся в наукометрических базах данных, является импакт-

фактор – численный показатель важности научного журнала, опре-

деляющий частоту цитирования типичной статьи из журнала за 

определенный год. Наиболее важным показателем научных статей 

ученого является Индекс Хирша, который является количественной 

характеристикой продуктивности ученого за весь период научной 

деятельности [1; 2].  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – наиболее 

распространенная и доступная наукометрическая база данных (БД) 

– выполняет функцию не только инструмента для оценки ученых 

или научных организаций на основе цитирования, но и авторитет-

ного источника библиографической информации.  

Регистрация в РИНЦ позволяет актуализировать научную ра-

боту, создать личный профиль, найти и привязать к нему все науч-
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ные публикации и список научных цитирований, что позволит про-

сматривать список своих публикаций в РИНЦ с возможностью его 

анализа по различным параметрам (например, просмотр списка 

ссылок на свои публикации дает возможность добавить найденные 

публикации и цитирования в список своих работ и ссылок на них). 

Однако многие журналы в РИНЦ могут не входить в перечень из-

даний, рекомендуемых ВАК Республики Беларусь, поэтому ученым 

приходится выбирать: либо публиковать свои статьи в журналах, 

которые входят только в РИНЦ, либо искать те, которые также ре-

комендованы ВАК Республики Беларусь для опубликования науч-

ных статей для защиты диссертации.   

Администрация Научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

предлагает авторам самим просматривать и корректировать списки 

своих публикаций и цитирований. К примеру, если «автор знает, 

что статья его, но она почему-то не «привязана» к профилю учено-

го, он сам может «привязать» эту статью или ссылку на неѐ». Но 

здесь возникает ряд вопросов: 1) у авторов нет возможности скор-

ректировать ошибочные данные о названиях, соавторах, выходных 

данных его публикаций в БД; 2) если списки «привязанных» публи-

каций автор может формировать, то списки ссылок на его работы в 

соответствии с алгоритмами работы БД ресурса eLibrary.ru при 

пользовательской обработке очень проблематичен, приходится за-

частую заглядывать в каждую публикацию, а потом искать возмож-

ность «привязать» еѐ к своему профилю. Статьи автора попадают то 

в «привязанные», то в «непривязанные» публикации и с разным 

числом цитирований. Понять критерии такой «перетасовки» не 

представляется возможным. Статистические отчеты ресурс eLi-

brary.ru формирует только по «привязанным» публикациям и ссыл-

кам, следовательно, данный ресурс предоставляет недостоверную 

информацию. В подобном случае, на наш взгляд, утрачивается ос-

новной смысл данного ресурса. В конечном счете, какие бы мы БД 

не выбирали для размещения научных статей, решающим фактором 

остается автор публикаций: именно он может отслеживать и анали-

зировать свой личный профиль и искать возможности обращаться к 

разработчикам и пытаться с их помощью устранить недостатки, 

связанные с собственной публикационной активностью [1; 2; 3].   

Но в России и в странах СНГ не многие задумываются и по-

нимают, зачем нужен показатель цитируемости, поэтому часто 

встречается недобросовестное его использование. Например, автор, 
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«понимая, что данный параметр для него важен, порой начинает 

думать не столько о том, как написать выдающуюся работу, которая 

будет замечена мировым сообществом и все будут еѐ цитировать и 

ею восхищаться, – такую работу написать, разумеется, трудно, – он 

соображает в ином направлении: как сделать, чтобы на его работу 

было больше ссылок? И первая очевидная идея – договориться с 

друзьями и коллегами повышать научный рейтинг путем взаимных 

цитирований и упоминаний результатов друг друга» [4], а это гово-

рит не в пользу науки, потому что цитирование превращается в де-

монстративное потребление, а ссылки даются на статьи или книги, 

которые цитирующий и не планировал читать. Это приводит к по-

пуляризации заведомо плохих работ [5]. 

Таким образом, следует помнить, что наукометрические БД – 

не единственный способ оценки труда ученого, т.к. цитируемость 

во многом зависит от области исследований. Например, у биологов 

и химиков колоссальный показатель цитирования, совершенно не 

сопоставимый с физиками-экспериментаторами. К тому же некото-

рые прославленные учѐные не публиковались и не публикуются в 

открытых источниках в силу специфики исследований, а до 1993 г. 

работы российских учѐных вообще не входили в международную 

систему цитирования [6; 7]. 
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