Цитирование – система наград, разменная монета, которой мы расплачиваемся с коллегами.
Отсутствие ссылок на источники, используемые в работе, является одной из форм плагиата.
Юджин Гарфилд
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Наукометрическая база данных –
это библиографическая и реферативная база
данных, инструмент для отслеживания
цитируемости научных публикаций.
Наукометрическая база данных это также
поисковая система, которая формирует
статистику, характеризующую состояние и
динамику показателей востребованности,
активности и индексов влияния
деятельности отдельных ученых и
исследовательских организаций.












НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
WEB OF SCIENCE
SCOPUS
GOOGLE АКАДЕМИЯ
MathSciNet
Citations in Economic
EBSCOhost
Academic Search Premier
и др.









Эффективность научной деятельности может оцениваться с
использованием как качественных, так и количественных
показателей.
В основе качественных оценок лежат заключения экспертов.
Субъективность подобных оценок снижает достоверность
получаемых результатов.
Количественные оценки основаны на опубликованных данных
и патентной информации: это число публикаций, анализ
частоты их цитируемости (индекс цитирования), индекс
Хирша, импакт-фактор научного журнала, в котором работы
опубликованы, количество полученных отечественных и
международных грантов, стипендий, отечественных и
иностранных премий, участие в международном научном
сотрудничестве, составе редколлегий научных журналов.
Из вышеперечисленных показателей в последнее время
наибольший интерес представляют индекс цитирования,
индекс Хирша и импакт-фактор.







Индекс цитирования - принятая в научном мире мера «значимости» трудов какого либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд (или
фамилию) в других источниках.
Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности учёного,
основанной не только количестве цитирований его публикаций, но и на количестве
этих публикаций. Например, индекс Хирша равен 10, если у автора имеется 10
публикаций, каждая из которых цитируется другими авторами не менее 10 раз.
Статьи, цитируемые менее чем 10 раз, в индексе не учитываются. H - индекс
представляется относительно объективной оценкой важности и востребованности
трудов ученых, в связи с тем, что простой подсчет общего количества
опубликованных исследователем работ может быть следствием его
работоспособности, а не показателем качества проведенных исследований, в то же
время, часто цитируемый ученый может поддерживать свою репутацию, например,
написанием обзорных статей или соавторством во множестве работ.
Импакт - фактор журнала – это численный показатель авторитетности научного
журнала, отражающий количество ссылок на статьи, опубликованные в журнале за
два предыдущих года, отнесенное к общему количеству статей, опубликованных в
этом же журнале за эти годы.
ВАЖНО! В разных базах данных индексы цитирования, Хирша и импакт-факторы будут
отличаться, поскольку они рассчитываются на основании имеющихся в них научных трудов.




Например: Мазур Виктория Васильевна
Индекс Хирша : РИНЦ (elibrary.ru) – 2 ; SCOPUS - 0











Внимательно относитесь к правильному библиографическому оформлению
своих статей и пристатейных списков литературы, к написанию фамилии и
имени, полного названия университета как места выполнения научной работы.
Четко указывайте библиографические сведения публикаций, на которые
ссылаетесь в своей статье.
Читайте статьи Ваших коллег! Поддерживайте контакты с авторами по вашей
тематике, оперативно обменивайтесь своими новыми статьями.
Публикуйтесь в соавторстве с коллегами, имеющими высокие
наукометрические показатели.
Ссылайтесь друг на друга, самоцитирование – допускается, но не
приветствуется.
Подсказывайте аспирантам и студентам кафедры, какие публикации следует
использовать в своих статьях.
Принимая приглашение выступить оппонентом или рецензентом, убедитесь,
что соискатель или аспирант сослался на нужные статьи.
Для повышения импакт-фактора «своего» журнала ссылайтесь, в первую
очередь, на статьи, которые размещены в нем. Лучше сослаться на две статьи
по разу, чем на одну статью дважды.



На этом сайте размещена цитатная база
данных «Российский индекс научного
цитирования» Основная задача проекта
РИНЦ - создать базу данных, где полно и
объективно была бы представлена
информация о научных публикациях
Российских ученых.












Об информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX:
Для авторов научных публикаций, входящих в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), SCIENCE
INDEX позволяет:
Просматривать список своих публикаций и цитирований с
возможностью их анализа и отбора по различным
параметрам;
Добавлять найденные в РИНЦ свои публикации в
персональный список;
Удалять из списка своих работ ошибочно попавшие туда
публикации;
Уточнять наименование организации, указанной в
публикациях в качестве места выполнения научной работы;
Отслеживать число цитирований своих публикаций в базах
данных Web of Schience и Scopus;
Добавлять в РИНЦ свои монографии, учебные пособия,
авторефераты диссертаций, патенты и др.

Международная практика наукометрических
исследований сегодня базируется на
использовании двух коммерческих баз
данных: Web of Science и Scopus.







Web of Science - база данных Филадельфийского
института научной информации (Thomson Reuter
Master Journal List), история развития которого
берет свое начало с 1960 года.
Web of Science (WoS) -самая авторитетная в мире
аналитическая и цитатная база данных журнальных
статей, объединяющая 3 базы: Science/Social
Sciences/Arts&Humanities Citation Index.
Эти ресурсы не содержат полных текстов статей,
однако включают в себя ссылки на полный тексты в
первоисточниках и списки всех
библиографических ссылок, встречающихся в
каждой публикации, что позволяет в краткие сроки
получить самую полную библиографию по
интересующей теме. (глубина архива - 20 лет).










С сайта http://science.thomsonreuters.com можно загрузить 3 тематических
списка журналов, включенных в эту базу, в формате pdf. Эти списки содержат
перечни журналов по трем направлениям
Гуманитарные науки (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf),
Естественные науки (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf),
Общественные науки (http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf).
Так можно выяснить, входят ли интересующие Вас журналы в эти списки.
Как найти журналы в Thomson Reuters по нужной теме?
Идем на страницу Master Journal List - http://ipscience.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists, где нас интересуют, например,
журналы, посвященные образованию. Выбираем Social Sciences Citation Index переходим, и нажимаем кнопку View subject category. Теперь выбираем из
списка нужную категорию, в нашем случае это EDUCATION & EDUCATIONAL,
нажимаем кнопку View journal list и получаем список из 221 журналов.









Scopus представляет собой крупнейшую в мире единую
реферативную базу данных, которая индексирует более
17 000 наименований научно-технических и
медицинских журналов примерно 4000 международных
издательств.
База данных SCOPUS во многих странах является одним
из главных источников получения наукометрических
данных для проведения оценочных исследований на
государственном или корпоративном уровне.
Она является коммерческой БД и полная ее версия
доступна только на условиях подписки через вебинтерфейс.
Однако существует возможность бесплатного просмотра
ресурсов БД Scopus в ограниченном режиме Author
Preview.





Переход к открытой информации БД
SCOPUS возможен по ссылке
http://www.scopus.com/search/form/author
FreeLookup.url
В режиме предварительного просмотра
возможен поиск по автору – Author Search.
Просто введите фамилию и инициалы
автора на английском языке и нажмите
Search (Поиск). Сведения об организации, в
которой работает автор вводить не
обязательно.





Фамилия нужного автора, а также ее варианты, размещенные в профиле
автора, будут отображены в результатах поиска. Результаты поиска могут
располагаться в алфавитном порядке или по количеству документов.
Обязательно проследите, действительно ли это тот автор, который вам нужен,
после чего кликните мышкой по его фамилии.



В результате Вы увидите на экране следующую
наукометрическую информацию:











Основной способ – размещение Ваших статей в базах данных,
индексируемых SCOPUS.
Наукометрическая база данных SCOPUS является продуктом
издательства Elsevier.
Как найти журналы в Scopus по нужной теме?
Зайдите на сайт выбираем Subject Area: Social Sciences, Subject
Category: Education, указываем страну, год, порядок сортировки и
нажимаем кнопку Refresh – в ответ получаем список журналов.
Перечень изданий, которые индексируются Scopus (обновляется 2 - 3
раза в год) - http://www.info.sciverse.com/documents/files/scopustraining/resourcelibrary/xls/title_list.xlsx
Перечень российских журналов, отражаемых в БД SCOPUS http://elsevierscience.ru/files/Scopus_rus_jour_1-site_short.xls
Большинство журналов издательства SCOPUS не берут плату с авторов за
публикацию статьи





Google Академия - это научная поисковая система и открытая
наукометрическая БД одновременно. Платформа Google
Scholar создана в 2004 году по новым для того времени
концептуальными принципами подсчета научной метрики.
Этот продукт индексирует не издания, а веб-сегменты:
разделы сайтов научных и образовательных учреждений,
личные сайты исследователей, онлайновые издательские
платформы и другие специализированные веб-ресурсы. Эта
платформа не имеет четкого индекса, она имеет очень
широкое покрытие научных веб-ресурсов, но не индексирует
те издания, которые не имеют веб-аналогов.
Чтобы проверить индексируется ли ваш онлайн источник,
достаточно ввести его название или фамилию автора в Google
Scholar .
К сожалению, не является столь же авторитетным источником
наукометрической информации как Web of Science и Scopus в
силу отсутствия жестких требований к индексируемой
информации.





MathSciNet - одна из наиболее авторитетных
реферативных баз данных по математике,
которая поддерживается американским
математическим обществом (АМS).
Индексируется более 1800 математических
журналов. Кроме этого есть записи на 85000
монографий и 300000 докладов с научных
конференций. Всего более 3 млн. записей, 2,2
млн. из них обеспечены рефератом или
рецензией. Охват - с начала 1900 г. по
настоящее время.
http://www.ams.org/mathscinet/?version=2



Citations in Economic анализирует журналы
и рабочие документы экономической
тематики на предмет частоты цитирования.
Ресурс обеспечивает библиометрический
анализ документов, доступных в
электронной библиотеке RePEC.
http://citec.repec.org/index.html





EBSCOhost - служба, которая предоставляет доступ к
базам данных англоязычных периодических изданий.
Часть статей в базах представлена в виде полных
текстов, часть - только в виде аннотаций. В EBSCO
включены как самые свежие номера журналов, так и
архивы - для некоторых изданий вплоть до 1950-х гг.
EBSCOhost подключает пользователя к нескольким базам
данных разной тематики. Наиболее полезные базы
данных: Academic Search Premier, Business Source
Premier та Master FILE Premier, в которых представлены
журналы по экономике, менеджменту, социологии,
политологи права и другие. Инструкция пользователя
EBSCOhost есть на
сайте http://panbibliotekar.blogspot.com/2010/05/ebsco
host.html
http://www.ebsco.com/





http://www.ebscohost.com/academic/acade
mic-search-premir
База данных научных журналов. Тематика
универсальная. Более 3600 наименований,
включая полные тексты из более чем 2700
журналов, имеющих рецензию научной
общественности. Хронологический обхват с
1975 г. по настоящее время. База данных
каждый день обновляется.




http://www.ebscohost.com/academic/businesssource-premir
База данных по бизнесу и экономике, включая
финансы, менеджмент, бухгалтерский учет,
международный бизнес и др. полные тексты.
Более 2800 научных журналов, включая более
900 изданий, имеющих рецензию научной
общественности, и рефератов 3350 журналов.
Содержит более 5000 описаний самых
больших мировых компаний, а также
экономические отчеты стран мира. Обновляется
каждый день.



Master FILE Premier - база данных
универсального содержания, которая
обеспечивает доступ к библиографическим
ссылкам, рефератам и полным текстам на
публикации из научных и научно-популярных
журналов, начиная с 1975 г. по настоящее
время. Включает также полные тексты книг
(164 наименований), в большинстве справочников, около 100000 биографий,
официальные документы, коллекцию
фотографий, карт, флагов. Обновляется
каждый день.





Предлагает очень много деловых и научных журналов,
является идеальным ресурсом для тех, кто хочет провести
исследование или найти информацию в любой области
бизнеса. Учет; приобретение и слияние; реклама; банковское
дело; строительство и конструирование; химическая и
фармацевтическая промышленность; коммуникации;
компьютеры; косметическая промышленность; экономика;
электроника; индустрия развлечений; финансы; финансовые
услуги; постановления правительства; охрана здоровья;
гостиничное дело и туризм; человеческие ресурсы; трудовые
отношения; страхование; международный бизнес;
инвестиции; управление; маркетинг; СМИ; охрана труда и
безопасность; нефть и газ; бумажная и целлюлозно-бумажная
промышленность; коммунальные предприятия; издательство;
покупки; недвижимость; розничная торговля; малый бизнес;
налогообложение; технология; транспорт.
http://www.ebscohost.com/academic/business-abstracts-withfull-text





Applied Science & Technology Index - база данных предлагает
исчерпывающую индексацию, которая охватывает широкий
спектр междисциплинарных отраслей на основе широкого
массива в научно-технических журналах: акустика;
воздухоплавание; прикладная математика; атмосферные
науки; химическое машиностроение; гражданское
строительство; связь и информационные технологи;
инженерные и биомедицинские материалы; энергетические
ресурсы и научные достижения; моделирование
эксплуатационных условий; геология; промышленное
проектирование; морские технологии; машиностроение;
металлургия; горное машиностроение; нейронные сети;
ядерная техника; океанография; оптические и нейронные
вычисления; физика; робототехника; космическая наука;
транспорт.
http://www.ebscohost.com/academic/applied-sciencetechnology-index







http://library.kuzstu.ru/method/publ_act/me
t5.pdf
http://science.donntu.org/naukometricheskie
-bazi-dannikh
Научно-практический журнал «Наука и
инновации». №1 (119). 2013. (тема номера:
Наукометрия: интерпретация и оценка
результатов). http://csl.basnet.by/xfile/n_i_i/2013/1/5pf8f.pdf

