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аблюдается рост исследований и публикаций 
специалистов в области изучения публикаци-
онной активности научных учреждений. «Pub-

lish or Perish» – «Публикуй или погибнешь» – этот 
лозунг зарубежных ученых стал популярен и в Рос-
сии. Продуктивность научных учреждений начали 
определять по наукометрическим показателям. Пре-
зидент России В. В. Путин подписал Указ № 599 от 
7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки», в ко-
тором ставилась задача активизации публикационной 
активности в России. 

Институт «ТатНИПИнефть» не остался в стороне 
от этих нововведений. Наличие диссертационного сове-
та по двум специальностям (ДС 25.00.17 и ДС 25.00.15) 

влечет за собой представление в ВАК отчетности о ра-
боте диссертационного совета, где необходимо ука-
зать наукометрические показатели публикационной 
активности института и членов диссертационного со-
вета: количество публикаций, цитированность, индекс 
Хирша (h) по Российскому индексу научного цити-
рования (РИНЦ), Web of Science (WoS) и Scopus. 
Анализ научной продуктивности института было по-
ручено вести научно-технической библиотеке. 

Совокупность статей, опубликованных сотрудни-
ками организации (или коллективом исследователей), 
принято называть научной продуктивностью этой 
организации. При проведении анализа учитывались 
следующие показатели: научная продуктивность – 
количество публикаций; количество ссылок на них – 
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цитируемость; импакт-фактор (ИФ) научного жур-
нала, в котором они опубликованы; число статей, 
подготовленных в международном научном сотруд-
ничестве; количество грантов. Импакт-фактор науч-
ного журнала – это общепризнанный показатель, по 
которому оценивается цитированность (общее число 
ссылок) научных журналов, а следовательно, и «на-
учный вес журнала». ИФ стал популярен как символ 
научного престижа журнала. При оценке эффектив-
ности научной деятельности университетов и органи-
заций ИФ журналов, в которых были опубликованы 
работы сотрудников, играет важную роль [3]. 

Ю. Гарфилд, основоположник наукометрии, го-
ворил, что цифры, характеризующие показатели ци-
тируемости, вовсе не призваны измерить качество 
работы само по себе, безотносительно к ее функцио-
нированию в науке, они лишь индикаторы, показы-
вающие, что данная работа с высокой вероятностью 
может оказаться весьма значительной. Подсчет цити-
рования вовсе не призван заменить ее оценку [4]. Ко-
личественный анализ публикаций по различным те-
матикам и динамике их цитирования позволяет выя-
вить наиболее актуальные или, напротив, теряющие 
свою актуальность научные направления [1]. 

Целью статьи является анализ научной продук-
тивности института «ТатНИПИнефть»; в работе ав-
тор опирается на свои предыдущие исследования [6], 
во время которых проводился статистический анализ 
публикационной активности института за 5 лет, вы-
делялся поток публикаций по видам изданий, «ядро» 
наиболее публикуемых журналов нефтяного профиля, 
отслеживалась динамика публикаций сотрудников ин-
ститута в периодических изданиях. На данном этапе 
анализировались публикационная активность и ци-
тирование работ сотрудников института по данным 
РИНЦ Научной электронной библиотеки (НЭБ). 

Мы начали с того, что создали в РИНЦ профиль 
института, структуру, список сотрудников, который 
постоянно дополняется данными о наиболее актив-
ных специалистах. В свою очередь, наиболее заинте-
ресованные сотрудники зарегистрировались в системе 
Science Index, создали свои профили, откорректиро-
вали свои списки опубликованных научных работ. 
В РИНЦ загружены в формате PDF сборники науч-
ных трудов института с 2009 по 2015 г., начата ра-
бота по загрузке монографий сотрудников института. 
После проделанной работы индекс Хирша (h), основ-
ной показатель публикационной активности научного 
учреждения, поднялся с 9 (в 2013 г.) до 15 (в 2016 г.). 
На 30 апреля 2016 г. общее количество публикаций 
института составляет 3401, цитирований – 2939, из 
них количество публикаций в периодических изда-
ниях с 2011 г. по сегодняшний день составляет 408, 
общее число цитирований в РИНЦ – 303. Определено 
среднее число цитирований (С) на одну публикацию 
с 2011 г. по сегодняшний день. Соотношение коли-
чества цитирований (А) на суммарное количество 
статей, опубликованных в периодических изданиях 
с 2011 г. по сегодняшний день (В). 

А : В = С 303 : 408 = 0,74 

где 0,74 – среднее количество цитирований на одну публи-
кацию, отражает актуальность и научную значимость пуб-
ликаций института. 

 
Была сделана выборка журналов, в которых пуб-

ликуются наши сотрудники, изучены библиографи-
ческие ссылки научных статей за 2009–2013 гг. в на-
учно-технических и производственных журналах неф-
тяной тематики, подсчитано количество самоцити-
рований и ссылок на научные работы сотрудников. 
Библиографические ссылки в зарубежных и перевод-
ных журналах, а также в патентах не рассматрива-
лись. Библиографическая ссылка – это важный эле-
мент научной статьи. По объему, составу, характеру 
библиографической ссылки можно косвенно опреде-
лить качество и в каком-то смысле содержание самой 
работы. Как правило, отсутствие или очень неболь-
шой список литературы заведомо вызывает негатив-
ное отношение к публикации [5]. Результаты стати-
стической обработки изучения библиографических 
ссылок представлены в таблице 1. 

Результат статистической обработки – суммар-
ное количество цитирований на научные работы на-
ших сотрудников в периодических изданиях за 5 лет, 
с 2009 по 2013 г., составляет 930, в это число входит 
не только цитирование публикаций за указанный 
период, но и ссылки на работы, которые были опуб-
ликованы гораздо раньше. Самоцитирований – 497, 
что составляет 53% от общего числа цитирований. 
На первом месте по количеству публикаций и цити-
рований – научно-производственный журнал «Нефтя-
ное хозяйство» с высоким ИФ – 0,185; это издание ин-
дексируется международной аналитической системой 
Scopus, входит в перечень ВАК. Представлена гео-
графия цитирований работ сотрудников ТатНИПИ-
нефть: здесь задействованы коллеги нашего региона, 
представители нефтедобывающих предприятий, на-
учных и учебных институтов Республики Татарстан, 
а также представители других регионов (Республики 
Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики 
Коми, Самарской, Оренбургской, Тюменской облас-
тей, Ханты-Мансийского автономного округа, Перм-
ского края), республик постсоветского пространства 
(Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 
Украины). Статистический анализ потока библиогра-
фических ссылок показывает, что работы наших спе-
циалистов цитируются, а это значит, что они востре-
бованы, что разрабатываемые институтом научные 
проблемы представляют интерес для научного сооб-
щества. Количество библиографических ссылок яв-
ляется показателем качества и актуальности научных 
статей. 

Публикационная активность института и дина-
мика цитирований в российской аналитической базе 
РИНЦ представлена на рисунке 1 и в таблице 2. 

Информацию о публикациях института в между-
народных аналитических базах WoS и Scopus мы взяли 



 

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты статистической обработки изучения библиографических ссылок 

T a b l e  1 

The results of statistical processing of bibliographic references study 

№ Название журнала ИФ журнала 
(РИНЦ 2013) 

Включен 
в перечень 

ВАК 
WoS/SCOPUS 

Общее количество опублико-
ванных статей сотрудников 
в журналах за 2009–2013 гг. 

Общее количество 
библиографических 
ссылок в журналах 

Количество ссылок 
на статьи наших 

авторов 

Количество 
самоцитирований 

авторов 

1 Нефтяное хозяйство 0,185 + + 177 8 592 419 309 

2 Нефтепромысловое дело 0,071 + – 31 3 863 140 57 

3 Нефть Газ Новации – – – 17 3 370 63 22 

4 Бурение и нефть 0,128 + – 11 2 506 41 16 

5 Проблемы экономики и управления 
нефтегазовым комплексом 0,150 + – 10 3 632 12 7 

6 Защита окружающей среды в нефте-
газовом комплексе 0,143 + – 9 5 024 8 2 

7 Оборудование и технологии для 
нефтегазового комплекса 0,042 + – 9 2 498 10 2 

8 Инженер-нефтяник 0,100 + – 9 1 443 18 10 

9 Экспозиция Нефть Газ – + – 9 2 195 16 15 

10 Территория Нефтегаз 0,207 + – 8 2 832 21 10 

11 Георесурсы 0,188 + – 8 2 312 53 7 

12 Автоматизация, телемеханизация 
и связь в нефтяной промышленности 0,076 + – 6 3 224 12 5 

13 Строительство нефтяных и газовых 
скважин на суше и на море 0,068 + – 4 3 801 25 7 

14 Вестник ЦКР Роснедра – + – 4 1 554 19 12 

15 Технологии нефти и газа 0,101 + – 4 2 594 39 16 

16 Известия вузов. Нефть и газ 0,064 + – 1 3 352 28 – 

17 Геология, геофизика и разработка 
нефтяных и газовых месторождений 0,216 + – – 4 669 6 – 

 Всего   – 317 57 461 930 497 
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Рис. 1. Публикационная активность института в РИНЦ 

Fig. 1. The Institute publication activity in RISC 

Т а б л и ц а  2 

Публикационная активность института в РИНЦ 

T a b l e  2 

The Institute publication activity in RISC 

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Количество 
статей 69 103 88 72 82 414 

Количество 
цитирова-
ний 

52 53 48 43 11 207 

 
 

из РИНЦ на странице «списки опубликованных ра-
бот». В поиске выбирали сортировку по годам с 2010 
по 2014 г., тип публикаций «статья в журнале», по-
казывать «статьи в журналах, входящих в WoS или 
SCOPUS». Результат поиска представлен в динамике 
на рисунке 2 и в таблице 3. 
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Рис. 2. Публикационная активность института 

в Scopus и WoS 
Fig. 2. The Institute publication activity in Scopus and WoS 

 
 
Общая картина публикационной активности ин-

ститута в РИНЦ, Scopus и WoS представлена в таб-
лице 4. Диаграмма динамики количества опублико-
ванных статей в РИНЦ, Scopus и WoS представлена 
на рисунке 3, диаграмма динамики количества цити-
рований – на рисунке 4. 

Т а б л и ц а  3 

Публикационная активность института 
в Scopus и WoS 

T a b l e  3 

The Institute publication activity in Scopus and WoS 

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Количество 
статей 37 61 33 38 25 194 

Количество 
цитирова-
ний 

24 27 24 17 8 100 

Т а б л и ц а  4 

Публикационная активность института 
в РИНЦ, Scopus и WoS 

T a b l e  4 

The Institute publication activity in RISC, Scopus 
and WoS 

 РИНЦ Scopus, WoS 

Количество статей 414 194 

Количество цитирований 207 100 
 
 
Международная аналитическая система WoS ин-

дексирует около 160 названий российских журналов, 
в основном это журналы, издаваемые РАН и имею-
щие фундаментальный характер. Scopus индексирует 
более 330 российских журналов, в перечень журна-
лов входит журнал «Нефтяное хозяйство», где было 
опубликовано с 2010 по 2014 г. 160 статей наших 
сотрудников, но список журналов, в которых публи-
куются наши авторы, намного шире. 
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Анализ публикационной активности выявил рост 

публикаций и цитирований в 2011 г., затем неболь-
шой спад и опять незначительный рост. Наметилась 
тенденция на снижение публикаций в периодических 
изданиях. Проведенный анализ позволил: 

Рис. 3. Количество статей 
Fig. 3. Papers number 
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1. Поднять индекс Хирша (h) в РИНЦ. 
2. Выявить наиболее цитируемых авторов, пуб-

ликации, определить географию цитирований статей. 
3. Вывести по данным РИНЦ среднее число ци-

тирований на одну публикацию сотрудника в перио-
дических изданиях с 2011 г. по сегодняшний день. 

4. Определить публикационную активность инсти-
тута, динамику цитирований в российской аналити-
ческой базе РИНЦ, в международных аналитических 
базах WoS и Scopus. 

Полученные результаты анализа публикационной 
активности позволяют оценить научный потенциал 
института и принять управленческие решения, спо-
собствующие повышению научной продуктивности. 
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