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настоящее время озабоченность большинства 
руководителей науки по поводу показателей 
научной деятельности находится в центре дис-

куссии, в частности о взаимосвязи достижений науки 
и техники, экономического и социального прогресса. 
Анализ политики в области науки на сегодняшний 
день является немыслимым без обращения к биб-
лиометрическим показателям. Наибольшее внимание 
уделяется таким критериям, как количество публи-
каций (научные статьи и т. д.), и все чаще интерес 
обращается к «выходному параметру» – количеству 
цитирований. Данные критерии выступают косвенны-
ми мерами оценок активности научного сообщества, 
его структуры и выражения. Эти критерии способст-
вуют предоставлению данных для последующего 
анализа и оценки, то есть предоставляют информа-
цию о научной ориентации и динамичности научного 
коллектива (или какой-либо другой единицы), а также 
об их участии в развитии науки и техники во всем 
мире. С помощью библиометрических критериев вы-
являют структуру научных дисциплин и связи между 

ними, они могут служить в качестве инструментов 
либо в качестве вспомогательного средства для опи-
сания и решения вопросов, возникающих в мире на-
уки [1, 2, 7, 8, 11]. Данные критерии могут определяться 
с использованием как бесплатных баз данных («Карта 
российской науки», Российский индекс научного ци-
тирования, Google Scholar), так и баз данных с плат-
ной подпиской (Scopus, Web of Science). Отметим, что 
показатели, подсчитанные для одного и того же уче-
ного с использованием различных баз данных, будут 
отличаться, так как зависят от объема выбранной 
базы данных [5, 10, 15]. 

Рассмотрим более подробно библиометрический 
критерий «Цитирование». Причины, побуждающие ци-
тировать, сложны. Исследователи, анализируя зна-
чение цитаты на протяжении многих лет, отметили, 
что ссылка на работу других авторов не всегда свя-
зана с оригинальностью, важностью или даже ка-
чеством этой работы [4, 18, 25]. Цитирование может 
зависеть от способности статьи охватить большую 
аудиторию. Продуктивные ученые часто руководят 

В 
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большим количеством студентов, и по этой причине 
именно их статьи цитируются чаще, чем статьи кол-
лег. Вес и значимость цитирований в рамках дисцип-
лины не обязательно напрямую связаны с качеством 
проводимых исследований. Работа автора, в которой 
присутствует экспериментальная методика или ме-
тодология, может обладать невысоким качеством, но 
при этом быть полезной, будет цитироваться каждый 
раз, когда ее используют. Показатель цитируемости 
является мерой обеспечения влияния статьи или ее 
авторов на научное сообщество. Данный критерий 
представляет собой спорный параметр, определяю-
щий фактор качества, но этот фактор может быть не 
связан с научным качеством, например, автор может 
быть процитирован для исследования спорного харак-
тера или ошибки методологии. Цитата измеряет ско-
рее не качество исследований, а влияние определен-
ной части работы или отдельного ученого [6, 9, 14, 24]. 

Мы представим две методики определения ци-
тируемости научных публикаций с использованием 
информационно-аналитической системы «Карта рос-
сийской науки» (ИАС КРН). Назовем их условно: 

1. «Профильная методика»; 
2. «Сравнительно-аналитическая методика». 
Предложенные методики имеют рекомендатель-

ный характер и продемонстрированы на примере двух 
ученых, наиболее активно публикующихся в журнале 
«Научные и технические библиотеки»: Ю. Н. Столярова 
(доктора педагогических наук, профессора) и Э. Р. Су-
киасяна (кандидата педагогических наук, доцента). 
Следует отметить, что первой методикой могут вос-

пользоваться только зарегистрированные пользова-
тели ИАС КРН, а второй – только верифицированные 
ученые системы. Верификация в ИАС КРН – это про-
цесс подтверждения своего авторства на публикации 
в системе (иными словами, автор, чьи публикации 
присутствуют в ИАС КРН, имеет возможность пройти 
процесс верификации и получить роль «ученого»; за-
регистрированный автор, чьи публикации отсутствуют 
в системе, является «пользователем»). Полученные 
в ходе исследования библиометрические показатели 
представлены в ИАС КРН на сегодняшний день за 
период с 2007 по август 2016 года по данным Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Для того чтобы показатель цитируемости был бо-
лее достоверным, в Профильной методике необхо-
димо придерживаться следующего порядка: 

• зайти на сайт ИАС КРН (http://www.mapof 
science.ru/ (доступ свободный); 

• в поисковой строке набрать фамилию и ини-
циалы ученого. Регистр значения не имеет. Инициалы 
вводятся через пробел, точку после них ставить не 
обязательно, например: сукиасян э р. Если фамилия 
редкая, инициалы можно не указывать; 

• запустить поиск; 
• после полученных результатов при необходи-

мости можно уточнить область поиска, указав уче-
ную степень, звание, организацию, интересы, округ, 
регион и город (рис. 1); 

• перейти в профиль ученого, нажав на ФИО. 
В профиле автора перейти в раздел «Показатели» 
(рис. 2). 

 
 

 

Рис. 1. Поиск ученого в ИАС КРН 

Fig 1. Searching a researcher in IAS MRS 
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Рис. 2. Библиометрические показатели ученого в ИАС КРН 

Fig. 2. Bibliometric parameters of a researcher in IAS MRS 
 
 
В данном разделе количество статей, опублико-

ванных Э. Р. Сукиасяном в научных журналах по базе 
данных РИНЦ, составляет 114; по умолчанию это 
число включает только те публикации, которые сис-
тема однозначно идентифицирует с данным автором, 
то есть «привязанные» публикации. Также с помо-
щью профиля исследуемого ученого имеется возмож-
ность более подробно изучить его показатели цити-
руемости, представленные в таблице. 

Т а б л и ц а  

Показатели цитируемости исследователя в ИАС КРН 

Table 

Indicators of researchers citing in IAS KRN 

Цитирование 68 

Цитирование без учета самоцитирований 30 

Максимальное количество цитат на публикацию 8 

Количество цитат на одного соавтора 34 

H-индекс 3 

G-индекс 4 

Для более детального анализа показателя «Ци-
тирование» необходимо нажать на число 68 (рис. 3), 
то есть перейти на страницу со списком научных ра-
бот, цитирующих исследуемого ученого, что позволит 
более глубоко проанализировать, в каких публика-
циях были упомянуты исследования данного автора. 
Здесь также для упрощения поиска можно восполь-
зоваться фильтром. 

Таким образом, первая методика представляет 
полные и подробные данные о показателе цитируе-
мости ученого. Аналогичным способом можно полу-
чить и проанализировать данные интересующего ис-
следователя в базе данных ИАС КРН. Подчеркнем, 
что библиометрические показатели, которые вычис-
ляются автоматически для одного и того же ученого 
с использованием различных баз данных, являю-
щихся источниками для расчета цитирования, будут 
различаться. Например, индекс Хирша у Э. Р. Сукиа-
сяна по РИНЦ составляет 8, а в ИАС КРН равен 3. 
Различие в данном показателе зависит: 

 от временного периода загружаемых данных 
в систему: РИНЦ с 1975 г. (в РИНЦ нет точного времен-
ного ограничения, данный год представлен по инди-
видуальному выбору автора; иногда год обозначает 
начало его научной деятельности), ИАС КРН с 2007 г.; 
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Рис. 3. Научные работы, цитирующие исследуемого ученого в ИАС КРН 

Fig. 3. Scientific papers citing a researcher in IAS MRS 
 
 
• от типа загружаемых публикаций, так как из 

РИНЦ в ИАС КРН импортируется информация по пуб-
ликациям, которые имеют тип: научная статья – ста-
тья в журнале; 

• от научного журнала, то есть из РИНЦ в ИАС 
КРН загружаются сведения о публикациях из индек-
сируемых РИНЦ журналов. 

Подчеркнем, что в ИАС КРН данный показатель 
рассчитывается за период с 2007 г. по текущую дату, 
отдельно для каждого из источников данных: РИНЦ, 
Web of Science и т. д. Установка временного интервала 
в прошлом дает возможность осуществить уравнива-
ние молодых ученых и их более опытных коллег [12]. 
Следовательно, выбор конкретной базы данных для 
определения цитируемости научных публикаций за-
висит непосредственно от поставленных целей и воп-
росов. Любая база данных имеет собственное содер-
жание и критерии доступа, не существует двух со-
вершенно идентичных баз. Для анализа библиомет-
рических показателей рекомендуем начать с выбора 
базы данных, которая лучше всего подходит для кон-
кретных потребностей. При этом пользователи базы 
данных решают, какие параметры выборки должны 
быть включены и исключены в зависимости от про-
водимого ими исследования, например: временной 
период, тип публикаций, журналы и научное направ-
ление [3, 16, 21]. 

Перейдем к Сравнительно-аналитической мето-
дике определения цитируемости, которая представ-
ляет собой сравнительное сопоставление библиомет-
рических показателей исследуемых ученых. В базе 
данных ИАС «Карта российской науки» существует 
ряд аналитических инструментов, которые доступны 
на бесплатной основе. Воспользуемся одним из инст-
рументов «Анализ показателей», находящимся в раз-
деле «Аналитика» основного меню. При работе с ме-

ханизмом «Анализ показателей» следует добавить 
объекты для анализа, используя кнопку «Добавить» 
в таблице анализа показателей (рис. 4). 

Данные, полученные по второй методике, позво-
ляют выявить преимущество показателей цитируе-
мости у ученых: Ю. Н. Столяров – 90, Э. Р. Сукиасян – 
68, либо их тождество, например, показатель «Мак-
симальное количество цитат на публикацию» у ис-
следуемых ученых равен 8 [22, 23]. 

В результате представленные методики имеют 
общую цель – демонстрацию библиометрических по-
казателей научно-исследовательской деятельности 
анализируемых ученых, при этом достижение цели 
осуществляется с использованием разных подходов. 
Профильная методика представляет собой индиви-
дуальный подход для анализа показателей цитирова-
ния ученого с помощью аналитического инструмента 
ИАС КРН «Поисковая строка». Преимущество первой 
методики заключается в получении данных, позво-
ляющих подробно изучить профиль ученого: общую 
информацию о научной деятельности, опыте работы 
и достижениях; общее количество трудов в виде спи-
ска; список аффилированных организаций и библио-
метрические показатели. Профильная методика ото-
бражает общую информацию об исследователе, кото-
рая может стать полезной при изучении качественной 
картины его научно-исследовательской деятельности. 
Библиометрический анализ при индивидуальном под-
ходе, в отличие от сравнительного подхода второй 
методики, направлен не на получение характеристик 
«больше, меньше, равно», а на исследование библио-
графической информации о публикациях для получе-
ния не количественных, а качественных данных. 

Сравнительно-аналитическая методика осущест-
вляется с помощью анализа и сопоставления научных 
единиц по показателям их научно-исследовательской 
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Рис. 4. Сравнительный анализ библиометрических показателей исследуемых ученых 

Fig. 4. A comparative analysis of bibliometric parameters of researchers under study 
 
 

деятельности. Она имеет статистический характер, 
отображая количественную картину, являющуюся ин-
формационной основой для дальнейшего библио-
метрического анализа и получения новых качествен-
ных результатов. 

Отметим, что предложенные методики опреде-
ления цитируемости научных публикаций исследова-
теля с использованием аналитических инструментов 
ИАС КРН могут быть вспомогательными алгоритмами 
в мероприятиях по оценке деятельности научных еди-
ниц. Следует подчеркнуть, что параметры выборки 
для библиометрического исследования необходимы, 
и они требуют более полного понимания областей 
науки, которые анализируются [13, 19, 20]. В. В. Пис-

ляков отмечает: «В настоящий момент большинство 
ученых-наукометристов признают, что в общем слу-
чае не существует одного или даже одного-двух ко-
личественных параметров, на основании которых мо-
жно было бы уверенно и всеохватывающе выстраи-
вать иерархию и рейтинги участников научного про-
цесса. Принятие решений должно осуществляться на 
базе многоаспектного анализа, принимающего во вни-
мание целый ряд характеристик, которые отражают 
различные стороны научной деятельности» [17]. 

В заключение отметим, что показатель цитиро-
вания публикаций ученого или организации отражает 
значимость проведенного исследования, являясь сти-
мулом повышения качества будущих публикаций. 
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