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Наукометрия - область науковедения, 

занимающаяся статистическими исследованиями 

структуры и динамики научной информации.  

В наукометрии самым распространенным методом 

количественной оценки результативности  

научной деятельности ученого является  

библиометрическая оценка.  



Наукометрические показатели 

Цитируемость – базовый показатель 

библиометрической оценки   

Количество ссылок на данную статью (или 

автора) в других источниках  

 

Количество цитирований работ автора отображает, 

насколько статья интересна и полезна для других ученых. 



Производные индексы:  

• Индекс Хирша (h-индекс) 
     - наукометрический показатель, является количественной 

характеристикой продуктивности учёного, группы ученых, 

университета или страны в целом, основанной на количестве 

публикаций и количестве цитирований этих публикаций.  

Учёный   имеет   индекс   h,   если   h   из   его   Np     статей 

цитируются  как  минимум  h  раз  каждая,  в  то  время  как  

оставшиеся   (Np    —   h)   статей   цитируются   не   более,  

чем h раз каждая.   
    Одновременно с h -индексом Хиршем был предложен m-индекс. 

m-индекс ученого численно равен отношению его h-индекса к 

количеству лет, прошедших с момента первой публикации. Эта 

модификация h-индекса призвана компенсировать малое 

количество статей для молодых ученых. 

 



• Индекс i (i-индекс) 

     - наукометрический индекс публикационной активности 

научной организации, рассчитываемый на основе 

библиометрических показателей.  

      Научная организация имеет индекс i, если не менее i учёных из 

этой организации имеют h-индекс не менее i.  

 

• i10-индекс  

       - представлен в 2011 году компанией Google. Он равен числу 

        статей автора, получивших не менее 10 ссылок каждая.  

        Этот показатель используется в поисковой системе Google 

Scholar в качестве одного из атрибутов ранжирования авторов. 

 

Производные индексы 



Импакт-фактор характеризует среднее число ссылок, 

полученных в отчетном году статьями журнала, 

опубликованными в течение двух предыдущих лет. 

Импакт-фактор журнала  

 

 

 

Импакт-фактор (IF) – численный показатель важности 
научного журнала. С 1960 года ежегодно рассчитывается 
Институтом  научной информации (Institute for Scientific 
Information, ISI), приобретен в 1992 году корпорацией 
Thomson. Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем 
(или двухлетнем) периоде. 
   



 

 

 

Импакт-фактор - отношение числа ссылок, которые получил 
журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом журнале 
за два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом 
журнале за этот же период. Этот показатель рассчитывается за 
определенный период по формуле : I=А/В.  

Например, импакт-фактор научного журнала в 2015 году 
считывается следующим образом : 

I2015 = A/B, где  

A — число цитирований в течение 2015 года в журналах, 
отслеживаемых Институтом научной информации, статей, 
опубликованных в данном журнале в 2013—2014 годах;  

B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2013-2014  
годах.  

Импакт-фактор изданий по гуманитарным наукам всегда ниже.  

К наукометрическим показателям журналов также является индекс 
оперативности , коэффициент самоцитированности и др. 

 



Базы данных 

Базы данных подразделяются на :  

библиографические,  

реферативные,  

полнотекстовые,  

наукометрические и др.,  

но чаще всего одна база объединяет в себе 
несколько разновидностей. 



Базы данных, имеющие инструмент для отслеживания 

цитируемости научных статей называются 

наукометрическими.  

 

Основные наукометрические базы данных, 

используемые в академической науке :  

 
• SCOPUS  

Индексирует 21000 научных журналов, разработчик 

корпорация Elsevier  

• WEB OF SCIENCE  
Индексирует более 12000 научных журналов, владелец 

компания Томсон Рейтер  

• Google Scholar  

•  а также Index Copernicus, РИНЦ и др.  
 

 



Индекс цитирования научных статей (ИЦ) — 
реферативная база данных научных публикаций, 
индексирующая ссылки, указанные в пристатейных 
списках этих публикаций и предоставляющая 
количественные показатели этих ссылок (такие как 
суммарный объём цитирования, индекс Хирша и 
др.) 

 

Цитируемость научных статей ученых отслеживают 
и подсчитывают наукометрические базы данных. 
Каждая база ведет свой внутренний подсчет 
ссылок между авторами, поэтому индекс Хирша 
ученого в разных базах будет разный. 



 

 

 

 

 

 

Рейтинг Вебометрикс (Webometrics), позволяет 

оценивать деятельность университета через его 

репрезентацию в глобальной сети Интернет.  

 



PRESENCE – общее количество интернет-страниц  

                                             (весовой коэффициент - 20 %),  

IMPACT - общее количество внешних ссылок  

                                                (весовой коэффициент - 50 %),  

OPENNESS - общее количество выставленных файлов  

                       в формате .pdf, .doc, .docx, .ppt  

                                                           (весовой коэффициент – 15%), 

EXCELLENCE - научный уровень публикаций  

                                                           (весовой коэффициент – 15%). 

 



http://library.onua.edu.ua 



http://spetsrady.library.onua.edu.ua/ 



http://lib.onua.edu.ua 

http://bspm.onua.edu.ua

/ 



     Для определения цитируемости сайтов 

университета с учетом авторитетности цитирующих 

источников Вебометрикс использует показатели, 

рассчитываемые такими системами как Маjestic 

SEO, Ahrefs.  









Спасибо за внимание 


