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От количества к качеству. Новые методики 
оценки качества научной информации в 
РИНЦ

ШАБАНОВА СВЕТЛАНА МАРЭНГОВНА 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU



Публикационная активность российских ученых 
в цифрах

 Всего в РИНЦ уже более 9 миллионов публикаций 
российских авторов

 

 За год добавляется более 1,5 миллиона публикаций 
российских ученых

 Из них 800 тыс. - публикации за последний год, из них 
450 тыс. - публикации в научных журналах

 Из них на eLIBRARY представлено с полными текстами 
4900 журналов, в том числе в открытом доступе - 3900

 Общее число российских ученых - 420 тыс., из них 
зарегистрировано в Science Index – 380 тыс.

 Всего в России издается более 6 тысяч научных 
журналов, из них в РИНЦ индексируется 5800
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Динамика роста числа российских журналов 
в РИНЦ
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Ядро РИНЦ как основа для оценки качества 
научной деятельности 

 Ядро РИНЦ – это подмножество РИНЦ, включающее лучшие 
публикации российских ученых

 

 На первом этапе в него вошли статьи из журналов, 
включенных хотя бы в одну из трех баз данных научного 
цитирования (Web of Science, Scopus, Russian Science Citation 
Index)

 В дальнейшем туда будут включаться публикации других 
типов, в частности лучшие монографии, сборники статей, 
труды конференций, отобранные экспертами

 Возможно также включение в RSCI журналов на русском языке, 
издаваемых в странах ближнего зарубежья

 По ядру РИНЦ отдельно рассчитывается набор 
библиометрических показателей для всех российских ученых, 
научных организаций, подразделений и журналов
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Новые показатели оценки научной публикации в РИНЦ



Оценка публикаций в РИНЦ

5* Публикация международного уровня (достойные для 
включения в Web of Science Core Collection, Scopus)

4*
Публикация высокого уровня (достаточного для защиты 
докторской диссертации, достойные для включения в 
Russian Science Citation Index и ядро РИНЦ 

3* Публикация среднего уровня (достаточного для защиты 
кандидатской диссертации)

2*
Публикация начального уровня (как правило, публикации? 
подготовленные студентами, аспирантами и молодыми 
учеными, при этом достойные для ее включения в РИНЦ)

1* Не научные, очень слабые или нарушающие издательскую 
этику публикация (должны быть исключены из РИНЦ)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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