
РИНЦ: Изменена методика расчета показателей публикационной активности автора. 

Многие публикации и цитирования теперь не учитываются для расчета показателей автора,т.к. из 
базы РИНЦ исключены многие журналы. 

 Изменена методика расчета показателей публикационной активности автора. Теперь число 
публикаций, Общее число цитирований и Индекс Хирша приводятся по трем базам данных: 
elibrary.ru,  РИНЦ и Ядро РИНЦ. Все остальные показатели рассчитываются по базе данных РИНЦ 
или по базе данных Ядро РИНЦ, если это указано в названии показателя. К каждому новому 
показателю добавлен комментарий, на основе каких публикаций он рассчитывается. С новой 
статистикой можно ознакомиться в разделе Анализ публикационной активности автора. Для того, 
чтобы увидеть корректные цифры, необходимо обновить показатели с помощью соответствующей 
кнопки справа в меню Инструменты на странице Анализ публикационной активности автора 
(кнопка появляется только под логином и паролем при наличии SPIN-кода). 

 Так же за нарушение издательской этики из базы РИНЦ было исключено 344 журнала. Список 
изданий можно найти в разделе Каталог журналов (панель Навигатор слева). В параметре 
Сведения о включении в РИНЦ выберите «исключен из РИНЦ» и нажмите Поиск, ниже откроется 
список исключенных журналов. Публикации и цитирования из таких изданий не учитываются при 
расчете показателей по базе РИНЦ. 

Логика работы баз данных научного цитирования строится на том, что они не осуществляют отбор 
отдельных публикаций. Они не в состоянии это делать при таких входных потоках публикаций. 
Отбор идет на уровне научных журналов, а оценка отдельных статей осуществляется уже 
редакциями научных журналов. 

Журналы являются своего рода распределенными специализированными центрами экспертной 
оценки поступающих рукописей и отбора наиболее качественных и научно значимых работ для 
публикации. Если эта важнейшая функция редакции научного журнала перестает работать, вся 
стройная система библиометрической оценки в базах данных научного цитирования рушится. 
Поэтому мировая практика заключается в том, что добавляются в базу данных и перестают 
индексироваться целиком журналы, а не отдельные статьи. Предполагается, что если эксперты 
отобрали журнал для включения в индексацию, то они доверяют и всем публикациям в этом 
журнале, поскольку редакция журнала гарантирует их качество на приемлемом уровне. 

 Если же журнал с самого начала своего включения в базу данных использовал недобросовестные 
практики, например, используя стремление ученых попасть в Web of Science или Scopus и без 
всякого рецензирования напрямую или через посредников публиковал за деньги большое 
количество статей, то доверия к этим публикациям не может быть, и все эти статьи должны быть 
удалены из базы, чтобы не компрометировать ее качество. 
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