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Публикационная активность российских ученых 

в цифрах

 Всего в РИНЦ уже более 12 миллионов публикаций 

российских авторов

 За год добавляется более 1,9 миллиона публикаций 

российских ученых

 Из них 1,3 млн. - публикации за последний год, из них 

700 тыс. - публикации в научных журналах

 Всего в РИНЦ индексируется более 6 тысяч российских 

научных журналов

 Из них на eLIBRARY представлено с полными текстами 

5100 журналов, в том числе в открытом доступе - 4100

 Общее число российских ученых, зарегистрированных 

в ScienceIndex – 480 тыс.
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Загрузка полных текстов из Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU

3



Процедура оценки и отбора журналов в RSCI

Решение о включении журнала в состав RSCI принимает 

Рабочая группа на основании следующей информации:

1. Формальные критерии отбора журналов. 

В рассмотрение будут включены журналы стран СНГ, а также 

журналы по специальностям ВАК, не представленным в RSCI

2. Библиометрические показатели журнала в РИНЦ. 

Более точные показатели с учетом удаления мусорных 

журналов. Учет некорректного заимствования, 

неравномерности статей по качеству и дополнительных 

показателей, рассчитываемых по ядру РИНЦ

3. Результаты оценки журналов в экспертных группах по 

основным областям наук.

Решение экспертов будет включать причины отклонения 

журнала, список потенциальных кандидатов на включение

4. Общественная экспертиза журналов учеными, 

зарегистрированными в Science Index. 

Состав участников расширен. 
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Новые метрики журналов в РИНЦ



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 Core Collection, Scopus, Russian 

Science Citation Index)

 В ядро РИНЦ также будут включаться публикации других 

типов, в частности лучшие монографии и труды конференций, 

отобранные экспертами. Есть предварительная 

договоренность о включении отобранных монографий в Book 

Citation Index

 В RSCI также будут включаться лучшие журналы на русском

языке, издаваемые 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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Исключение мусорных журналов из РИНЦ

 Всего исключено на данный момент 344 журнала

 На первом этапе исключаются фейковые журналы, на втором –

нарушающие издательскую этику

 На первом этапе не исключались журналы, аффилированные с 

ВУЗами

 Из РИНЦ будут также удалены материалы заочных конференций и 

политематических коллективных монографий

 Мониторинг журналов теперь производится постоянно, список 

исключенных журналов будет постепенно расширяться

 Журнал, удаленный из РИНЦ по причине отсутствия 

рецензирования статей, может перейти на модель с открытой 

публикацией рецензий 

 Для журналов – кандидатов на исключение из РИНЦ будет 

производиться выборочный контроль рецензий и оценка их 

качества



Три уровня для оценки публикационной активности

 Ядро РИНЦ. Сюда входят все публикации в журналах, индексируемых в 

базах данных Web of Science Core Collection, Scopus и RSCI, лучшие 

монографии и труды самых авторитетных научных конференций, 

отобранные на основании строгой экспертной оценки. Ядро РИНЦ 

рекомендуется для оценки наиболее качественной составляющей массива 

публикаций российских ученых.

 РИНЦ. После очистки от недобросовестных изданий сюда будут 

включаться только публикации в рецензируемых научных изданиях, а 

также нежурнальные публикации, отвечающие требованиям издательской 

и научной этики. Рекомендуется для анализа публикационной активности 

по всем научным направлениям, в том числе по тем, где уровень 

отечественных исследований еще не дотягивает до мирового уровня.

 Научная электронная библиотека. Здесь могут дополнительно 

размещаться различные издания, имеющие отношение к научной 

деятельности, но не являющиеся в строгом понимании этого слова 

научными, в том числе реферативные, научно-популярные, 

информационные и общественно-политические журналы, а также 

журналы, которые не могут быть отнесены к категории рецензируемых. 

Эти издания не участвуют в статистической оценке научной деятельности 

в РИНЦ.







Динамика роста числа российских журналов 

(по данным РИНЦ)
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Динамика числа российских научных изданий, 

входящих в перечень ВАК

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2



Динамика роста числа публикаций в журналах, 

индексируемых в WOS или SCOPUS
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Динамика изменения числа защищаемых диссертаций

По данным science-expert.ru

http://science-expert.ru/dsrf/federal_level/Stat_dis_1.shtml



Число цитирований публикаций 

российских ученых в 2016 году 

из ядра РИНЦ
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Статьи, включенные в ядро РИНЦ (23% 

от всех статей российских ученых), 

получают 93% от всех цитирований из 

ядра РИНЦ



Распределение журналов по областям знаний
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Дефицит журналов из ядра РИНЦ в обеспечении возможности 

публикаций результатов диссертационных исследований

Специальность ВАК Число недостающих журналов

Физико-математические науки 0

Химические науки 0

Биологические науки 0

Технические науки 0

Сельскохозяйственные науки 0

Исторические науки и археология 10

Экономические науки 46

Философские науки 20

Филологические науки 42

Юридические науки 25

Педагогические науки 33

Медицинские науки 0

Искусствоведение 8

Психологические науки 8

Социологические науки 2

Политология 1

Культурология 2

Науки о Земле 0

Всего: 197



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

eremenko@elibrary.ru

+7-495-544-24-94


