
Определение  

ИНДЕКСА ЦИТИРУЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

с использованием РИНЦ 

 (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ)  
 

Методика выполнения  

 В БД РИНЦ ссылки пока представлены общим списком без 

распределения по годам. При определении индекса цитируемости 

организации проводится основной и дополнительный поиск. 

  

Порядок выполнения 

Основной поиск 

1. Зайти в <Научную электронную библиотеку> по адресу: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp  

2. Выбрать раздел <Российский индекс научного цитирования>.  

3. Выбрать пункт <Поиск организаций>. 

4. Ввести фрагмент слова из названия организации, например, 

<северский> и название города. 

Примечания. 1. Публикации, в описании которых название организации 

приведено не в стандартном виде, а в виде аббревиатуры или 

с использованием сокращений слов и т. д., найдены не будут. 

2. Если организация меняла свое официальное название, то 

необходимо убедиться в наличии / отсутствии в списке 

организаций устаревшего названия. 

5. Запустить поиск. 

6. Выбрать из предложенного списка нужную Вам организацию . В графе 

<Статей> указано количество статей данной организации, имеющихся в БД 

РИНЦ как в виде полного текста, так и в виде только библиографического 

описания. В графе <Цит.> указано количество источников, цитирующих 

эти статьи. 

7. Поместить курсор на цифру, обозначающую количество статей, и 

нажать левую клавишу мыши. 

9. На экран выводится перечень статей данной организации, 

представленных в БД РИНЦ (см. п. 6). В графе <Цит.> указано количество 

ссылок на каждую из этих статей .  

10. Выделить нужную информацию (названия статей и количество 

ссылок) и скопировать ее в созданный Вами файл. Файл сохранить. 

http://elibrary.ru/project_risc.asp


Примечание. Информацию можно сохранять в том виде, как она представлена 

в БД РИНЦ (формат html), или в виде неформатированного текста 

(Правка → Специальная  вставка → Неформатированный текст).  

12. Сформировать заголовок текста, где указать название организации, 

название использованной БД и хронологические рамки поиска. 

13. Подсчитать общее количество ссылок на публикации данной 

организации и результат внести в текст. Полученный список и есть индекс 

цитируемости организации. По причинам, указанным выше, этот список не 

является полным. 

14. При необходимости можно вывести список источников, цитирующих 

каждую статью, поместив курсор на цифру, обозначающую количество 

ссылок.  

Дополнительный поиск 

Дополнительный поиск проводится в целях определения тех ссылок на 

публикации научного коллектива, которые выпадают при основном поиске.  

1. Выбрать из перечня в левой части экрана ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ. 

2. Уточнить условия запроса (<ГДЕ ИСКАТЬ>), для чего поставить 

галочку <в названии организаций авторов>, а остальные <галочки> снять. 

3. Ввести в поле ЧТО ИСКАТЬ сокращенное название организации или 

слова из ее названия, а также название города, где она расположена, 

например: геолог
*
 AND Новосибирск; 

((экспериментальн
*
 AND медицин

*
) OR ИКЭМ) AND Новосибирск 

или 

Вектор* AND Новосибирск 

или 

ГПНТБ AND Новосибирск 

4. Снять <галочку> ИСКАТЬ ПОХОЖИЙ ТЕКСТ. 

5. Запустить поиск. 

6. На экран выводится перечень статей, в описании которых содержатся 

заданные поисковые признаки, с указанием количества ссылок на каждую 

из них. 

7. Выделить нужную информацию (названия статей и количество ссылок) 

и скопировать ее в созданный Вами файл.  

8. Подсчитать заново количество ссылок и обновить итоговый результат. 

9. Сохранить или распечатать полученные результаты. 

 


