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на периодические издания
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Universum: Вестник Герценовского
университета (2006-2016)

Известия Российского 
государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена 
(2002-2016)

Письма в Эмиссия.Оффлайн: 
электронный научный журнал

(1998-2016)

2008

2011, 2013

2008



Договор
на периодические издания

4



Договор
на непериодические издания
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Лицензионный договор № 347-02/2015K 
(книги, монографии) от 04.02.2015 

• Цель: передавать библиографические данные, 
включающие авторов других организаций.

• Основные виды изданий: сборники статей и материалы 
конференций, организованных РГПУ им. А.И. Герцена.

• Организация, сопровождение, обучение: сотрудники 
фундаментальной библиотеки

• Разметка: представители подразделений и редколлегий



Договор
на непериодические издания
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Методическая поддержка на сайте библиотеки



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для авторов



SCIENCE INDEX для авторов



Из истории: Science Index [Автор]

 2011 - запуск инструмента Science Index [Автор],
в РГПУ – Приказ №5534 от 16 сентября 2011 г.
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Проблемы:
• Всего в Авторском указателе РИНЦ по запросу «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» - 3754 автора, с указанием в 

аффилиациях - 4825. Это все, кто когда-либо указал в качестве 
организации РГПУ им. А.И. Герцена, но не все из них герценовцы.

• Невозможно добавлять и корректировать данные.

• Отсутствие «привязки» большинства публикаций, извлеченных из списков 
литературы и загруженных из библиографических ресурсов, к их 
цитированиям, что не влияет на суммарные показатели, но значительно 
влияет на расчет Индекса Хирша

• Невозможно просматривать и сравнивать результаты по подразделениям.

… и многое другое

Герценовский университет в 
Российском индексе научного цитирования

10

Решение:



Информационно-
аналитическая 
система

SCIENCE INDEX
для организаций



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
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РЕГЛАМЕНТ ввода данных структурной, кадровой и библиографической информации 
в системе Science Index [Организация] Российского индекса научного цитирования

6.1. В целях оптимизации процесса достоверного 
представления сведений о публикационной активности 
авторов Университета, для первоочередного ввода данных 
отбираются:
- Публикации, которые имеют 1 (одно) и более цитирование в 
РИНЦ, но сведения о цитируемой публикации в РИНЦ не 
размещены. В случае значительного числа таких публикаций, в 
первую очередь осуществляется ввод данных о публикациях, 
цитируемых 10 (десять) и более раз.

- Публикации Авторов Университета, год издания которых 
совпадает с годом ввода данных, с целью представления 
актуальной информации в РИНЦ.

- Публикации предыдущих пяти лет, предшествующих году 
ввода данных, в связи с востребованностью указанного 
периода в статистической и отчетной информации.

- От 3 (трех) до 5 (пяти) Публикаций, являющихся ключевыми в 
научной или образовательной деятельности Автора, 
независимо от числа их цитирований и года издания.



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
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Методическая поддержка авторов



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена

Представители 
университета:

Создано биб.записей, 
отправлено и подтверждено 50 296
Внесено изменений в 
описание публикации или 
ссылки на публикацию

11 169
Выгружено для 
редактирования marc-
записей монографических 
описаний из «Трудов 
сотрудников»

8 450

Проверено и отклонено для 
отправки в РИНЦ 18 647
Привязка ссылок к 
публикациям 1 383



Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена

Пополнение НЭБ-РИНЦ
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Science Index [организация]

• Ответственный представитель 
университета 

• Какие подразделения включать?
• Кто из сотрудников? Только ППС? 
• Студенты, аспиранты?
• Внутреннее совместительство: 
АУП + ППС = Куда включать?

16

Вопросы



Science Index [организация]
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Вопросы

квота на группу авторов, 
обработка отдельных групп по 
очереди



Science Index [организация]

• Соблюдать паритет во вводе данных.
• В первую очередь: текущие публикации 
(+2-3 года назад) и те, которые уже имеют 
цитирования.
• Для глубокой работы по отдельному автору 

равномерно распределить «подшефных».
• Вести статистику, разработать систему 

символов, отражающих сделанное

18

Важно!



Science Index [организация]

«Давайте сделаем 
красиво!» 
Приложить 
обложку, 
оглавление, 
титул и оборот 
титула, 
полнотекстовый 
индекс. 
Поискать в 
Интернете, 
спросить автора.

19

НЭБ – это и значимый 
библиографический ресурс



Science Index [организация]

• Добавлять как можно больше файлов, заранее 
разъясняющих спорные вопросы.

• Не жалеть времени на комментарии, пояснения, 
как при первичном вводе, так и после 
«Возвращения на доработку».

• Ответственный представитель: сбор схожих 
проблем и обращение в службу поддержки.

• Не принимают долгое время?.. «Сесть на берегу 
реки…»

20

Важно! Общение с операторами РИНЦ



Работа с каждым автором
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+ добавить 
публикацию



Работа с каждым автором
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Публикация 12 цитирований 14
Публикация 13 цитирований 13
Публикация 14 цитирований 11
Публикация 15 цитирований 10
….

ИХ = 13

Поисковый запрос по 
спискам цитируемой 
литературы по 
публикациям 13, 14, 15… 

ИХ = 15
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Основные показатели (январь 2014 – май 2016)

Январь 
2014

Май
2016

отбор по 
организации

Май
2016

работающие в 
настоящий 

момент

Количество
публикаций 14 558 68 154 71 532
Количество 
цитирований 9 898 120 949 130 221

Индекс Хирша 17 116 111
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Сравнение показателей организаций
Вся Россия – место РГПУ им. А.И. Герцена

Все организации
(место РГПУ)

Вузы
(место РГПУ)

Общее число публикаций за 5 лет 10 10

Общее число цитирований 28 21

Индекс Хирша 19 7
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Science Index [организация] в РГПУ им. А.И. Герцена
Использование данных РИНЦ в РГПУ

Топ-25:
• по публикациям;
• по цитированиям;
• по индексу Хирша.

• среди докторов наук;
• среди кандидатов наук;
• среди авторов до 35 лет.

• по гуманитарным и 
общественным наукам;

• по естественным наукам.

• Количество статей по профилю кафедры, 
опубликованных штатными преподавателями 
кафедры и изданных в научной периодике, 
индексируемой системой РИНЦ

За последние 5 лет За текущий квартал с 
нарастающим итогом 
за год

• Количество цитирований
• Индекс Хирша



Фундаментальная библиотека 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: 

E-mail: libinfo@herzen.spb.ru
Будьте с нами В Контакте: 

http://vk.com/libherzen
Читайте нас в Facebook:

https://www.facebook.com/libherzen
Следуйте за нами в Twitter: 

https://twitter.com/library_herzen
29

Спасибо!

mailto:libinfo@herzen.spb.ru
http://vk.com/libherzen
https://www.facebook.com/libherzen
https://twitter.com/library_herzen
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