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Индекс цитирования: 

международный опыт

• База данных по цитированию Web of 
Science (около 9 000 периодических 
изданий, в т.ч. около 150 российских 
журналов) – Thomson Scientific

• База данных по импакт-факторам 
Journal Citation Reports (более 7 600
журналов , в т.ч. 114 российских 
журналов) – Thomson Scientific

• Справочно-библиографическая 
аннотированная база данных с 
индексами цитирования SCOPUS 
(более 17 000 журналов, в т.ч. 320 
российских журналов) – Elsevier



Web of Science: 

российские публикации



Journal Citation Reports : 

российские журналы 

естественные науки



Journal Citation Reports : 

российские журналы

социальные науки



Индекс цитирования: 

национальный опыт

• Японский индекс научного цитирования 
(1400 национальных журналов)

• Китайский индекс научного цитирования 
(свыше 1100 национальных журналов)

• Тайваньский индекс научного 
цитирования цитирования (400 журналов)

• Польский индекс научного цитирования 
цитирования (400 журналов по 
социальной тематике)

• База данных по европейским научным 
журналам EuroFactor (пилотная стадия)

• Испанский индекс научного цитирования 
(не создан)



РИНЦ: российские журналы 

импакт-факторы 2010 (2017)



РИНЦ: Импакт-факторы 

российских журналов по 

физике (100)



РИНЦ: СТИ НИЯУ МИФИ

статьи (122)



РИНЦ: статьи, цитирующие 

публикации СТИ НИЯУ 

МИФИ статьи( 26)



РИНЦ: представление статьи

articles.htm


РИНЦ: СТИ НИЯУ МИФИ

Герцен_авторы.doc


РИНЦ: авторский профиль



РИНЦ: авторский профиль



РИНЦ  - это…

 Справочно-библиографическая 

аннотированная база данных по 

публикациям в российской научной 

периодике. 

 Обрабатывается библиография + 

аннотации + пристатейные списки

article_info.htm


РИНЦ  - это…

 Нормативная база данных по 

российской научной периодике (более 

3600 наименований изданий)

 База данных по импакт-факторам 

российских журналов 

(более 1300 периодических изданий; в 

перспективе 2009 г. – 1500 журналов)



РИНЦ  - это…

 Индекс российских авторов (почти 500 

тысяч персоналий)

 База данных российским научным и 

образовательным организациям  

(более 3700 институтов)



Преимущества РИНЦ : 

эксклюзивность решений

• Максимально полный охват публикаций 
российских авторов

• Сопряжение данных по цитированию 
российских авторов с международными 
базами ISI Web of Science и SCOPUS

• Возможности для персонального 
контроля за списками публикаций со 
стороны авторов (представителей 
организаций)

• Доступ к полным текстам публикаций 
через систему управления ссылками 
(Link Resolver)


