
Методический инструментарий  
(Раздел рейтинга 2.4.2.-2.4.4. Публикационная 

активность) 2016/2017 гг. 



Уважаемые преподаватели! 
  

В рейтинге учитываются статьи и тезисы, вышедшие за 
период с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. (за учебный год). 

Если статья находится в печати, в рейтинге статья не 
учитывается и сведения по ней не предоставляются. 

Статья будет учтена по факту выхода,  
в следующем рейтинге. 

 
 Обращаем Ваше внимание на то, что  

внешние совместители в рейтинге не участвуют  
и информацию по рейтингу не предоставляют! 

 



Определение доли автора в статье. 
В рейтинге 2016/2017 г. статьи учитываются в штуках в долевом участии. 

Одна статья – один автор – 1 шт. Если авторов больше, то статья распределяются  
пропорционально вкладу авторов.  

 Для подтверждения достаточно выходных данных, размещенных в eLibrary.ru (список статей 
2016/2017 г., выбрать и отметить галочкой, что входит в рейтинг, указать долю автора) (поэтому 

копия статей в этом случае не предоставляется).  
По разделу 2.4.2. (пункт а):  

ВАЖНО! Доступ к Web of Science Core Collection и Scopus есть в нашей библиотеке  
( ЦНБ имени Н.И. Железнова, 144 зал, 3-й этаж, компьютерный класс,  

сведения можно скопировать (сохранить) на флешке или отправить на свою электронную почту)  
В данном разделе учитываются оригинальные статьи из журналов, а также материалы конференций,  

входящих только Web of Science Core Collection.  
 Список журналов, входящих в Web of Science можно посмотреть:  

По искусству и гуманитарным наукам:   http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf  
По естественным и точным наукам:   http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf  

 По социальным наукам:   http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf   
Найти журнал можно по ссылке:  http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/   

 В окне SEARCH OUR MASTER JOURNAL LIST нужно ввести название журнала (на английском языке, можно ввести 
название полностью или часть названия). В окне Search Type нужно выбрать Full Journal Title. Далее нажать 
Search. В результате отобразятся журналы, индексируемые в WOS, в названии которых содержатся слова, 

указанные в окне Search Terms. Выбрать нужный.  
 Список российских журналов, входящих в Scopus,  всех журналов, водящих в Scopus, а также список 

журналов, исключенных из этой базы  можно посмотреть на:  http://www.elsevierscience.ru/products/scopus  
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ВАЖНО. Если публикаций в Web of Science или Scopus за отчетный период не 

было, то преподаватель может подать распечатку странички с индексом Хирша и 
цитирование за 2016 г. публикаций изданных ранее и размещенных в одной из 
систем по выбору автора. 

Обращаем внимание, что российские журналы, размещенные на платформе 
Web of Science и входящие в Russian Science Citation Index учитываются в рейтинге 
по строке 2.4.2. пункт б. Узнать, размещен ли журнал на платформе Web of Science 
(т.е. включен ли журнал в базу данных Russian Science Citation Index на платформе 
Web of Science) можно в РИНЦ: открыть сайт научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru - слева «навигатор» – «кликнуть» «каталог журналов» – ввести 
название журнала. Обязательно на панели «параметры» (в центре) отметить 
галочкой «входит в базу данных RSCI (652)» - нажать «поиск». Если по Вашему запросу 
отобразятся выходные данные журнала, значит, журнал индексирован в этой базе. 

В рейтинге по разделу 2.4.2. (пункт б), будут учитываться статьи в журналах, 
индексируемых в признанных международных системах,  только принятых ВАК. 
(Agris, Springer и др.). Со списком журналов и распределением по базам можно 
ознакомиться на сайте ВАК, открыть вкладку: Перечень рецензируемых научных 
изданий(внизу главной страницы, слева)/Рецензируемые научные издания, входящие 
в международные реферативные базы данных и системы цитирования. 
http://vak.ed.gov.ru/87  по дате последнего обновления. Список журналов Agris 
можно посмотреть на сайте ЦНСХБ http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm#1  

 

http://old.timacad.ru/science/instrument/eLibrary.ru
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/87
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm
http://www.cnshb.ru/caris_Russia.shtm


В рейтинге по разделу 2.4.2.(пункт б) учитываются публикации размещенные 
ERIH (European Reference Index for the Humanities), это база статей по гуманитарным 
и общественным наукам. Проверить, входит ли журнал в эту базу можно по ссылке 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ в окно поиска вносится ISSN 
журнала, его можно найти в РИНЦ – слева «навигатор» - открыть «каталог 
журналов» – ввести название журнала – кликнуть на название журнала – откроется 
информация о журнале – скопировать ISSN  - нажать Поиск (Search), если 
отобразится информация, журнал входит в эту базу. Посмотреть можно с любого 
компьютера с выходом в интернет. 

В рейтинге по разделу 2.4.2. (пункт в), учитываются публикации списка ВАК. Со 
списком можно ознакомится на сайте ВАК http://vak.ed.gov.ru/87 Перечень 
рецензируемых научных изданий - Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (по дате последнего обновления). При подаче сведений к рейтингу 
нужно обратить внимание на периодичность выпусков журналов.  Открыть сайт 
научной электронной библиотеки eLibrary.ru -  слева «навигатор» – «каталог 
журналов» – ввести название журнала. Кликнуть на название журнала. Во вкладке 
«Информация о журнале» можно посмотреть периодичность выпусков.  
ВАЖНО! Если выход номеров журналов задерживался, например, журнал должен 
выйти в марте, а по факту вышел в сентябре (см. подписано в печать на последнем 
листе с выходными данными номера), при подаче сведений к рейтингу 
обязательно информировать.  
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ВАЖНО. Если публикаций за отчетный период не было, то 
преподаватель может подать к рейтингу распечатку странички с 
индексом Хирша и цитирование за 2016 г. публикаций изданных 
ранее и размещенных в РИНЦ. 
 
Раздел 2.4.2.-2.4.2. (пункт г). Препринты. В рейтинге учитываются 
препринты, размещенные в международных исследовательских 
сетях в шт. в долевом участии. Для подтверждения необходимо 
предоставить распечатку странички с выходными данными или Print 
Screen (скриншот) странички с препринтом, где указаны фамилия(и) 
автора(ов) и дату размещения. Презентацию по размещению 
препринтов в электронных библиотеках можно посмотреть на сайте 
нашего Университета: наука и инновации – методический 
инструментарий и справочные 
материалы: http://old.timacad.ru/science/instrument/preprint.pdf 
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Раздел 2.4.2.-2.4.2.д. Статьи, размещенные в РИНЦ. Помимо статей перечня ВАК и статей, входящих в 
наукометрические системы, в рейтинге учитываются статьи и тезисы, включенные в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). ВАЖНО! Если организаторами конференций было заявлено, что сборники 
будут загружены в РИНЦ, а на момент подачи рейтинга статьи в РИНЦ не размещены, для подтверждения 
размещения предоставляется информационное письмо-приглашение, что данные публикации будут 
размещены в системе или статья по решению автора предоставляется в рейтинг следующего года по 
факту размещения.   
ВАЖНО! Некоторые издания были исключены из РИНЦ (344 журнала) за нарушения. Со списком 
журналов можно ознакомится на сайте РИНЦ. Сайт научной электронной библиотеки (главная страница) - 
раздел объявления и новости - Исключение журналов из РИНЦ, ретракция статей и открытые рецензии: 
вопросы и ответы – на панели  
инструментов (справа) – список  
журналов исключенных из РИНЦ.   
Можно проверить: сайт РИНЦ – слева  
на панели «навигатор» - открыть  
каталог журналов – ввести название  
журнала –  на панели параметры  
в центре выбрать исключение  
журналов  из РИНЦ – нажать «поиск». 
 Если отобразятся выходные  
Данные, значит журнал ИСКЛЮЧЕН. 
Данные публикации учитываются  
как региональные, раздел 2.4.2.  
пункт е.    
 
 



Раздел 2.4.2.-2.4.2.е. Региональные публикации. В этом пункте учитываются статьи, не 
включенные в перечень ВАК, тезисы и статьи конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д., не размещенные в РИНЦ, в международных и других системах. К 
рейтингу предоставляются копии с выходными данными публикаций. На копии 
укажите, пожалуйста, ФИО, кафедру и факультет.  
Обращаем внимание, что статьи из университетских сборников копировать к 
рейтингу не нужно, авторы пишут только выходные данные публикации в таблицу 
приложения.  
 
В рейтинг 2016/2017 г. предоставляются сведения по университетским сборникам: 

Доклады ТСХА, вып. 288. часть I (если публикации ранее  
не были заявлены в рейтинге прошлого года) . 

Доклады ТСХА, вып. 288. часть II . 
Доклады ТСХА, вып. 288. часть III. 
Доклады ТСХА, вып. 288. часть IV. 

 



2.4.3. Количество цитирований. В рейтинге учитывается индекс Хирша и цитирование 
всех публикаций за 2016 г.  

ВАЖНО. Если публикаций в Web of Science или Scopus за отчетный год не было, то 
преподаватель может подать распечатку странички с индексом Хирша и цитирование за 2016г., 
публикаций изданных ранее и размещенных в этих системах. Сведения предоставляются по одной 
из систем по выбору автора.  

автор 

Индекс Хирша 

цитирование 
за 2016 г. 



Количество цитирований в системе Scopus можно посмотреть с любого компьютера в 
Scopus preview, где ведется поиск по авторам. Фамилия и инициалы вводятся на 
английском языке. 

автор 

Индекс Хирша 

количество 
цитирований 



Количество 
цитирований за 2016 г. в 
РИНЦ и индекс Хирша в 
РИНЦ можно посмотреть на 
сайте научной электронной 
библиотеки. В рейтинге 
учитываются цитирование 
всех работ (статей, 
диссертаций, 
авторефератов, учебников, 
учебных пособий и т.д.) в т.ч. 
вышедших ранее, но 
процитированных в 2016 г.   

Сайт научной 
электронной библиотеки – 
навигатор (слева) - 
авторский указатель  –  
ввести ФИО автора – на 
страничке ФИО автора – 
«цитирование» кликнуть – 
раскрыть «годы 
цитирующих публикаций» - 
в скобках указано 
количество цитирований  –  
выбрать  2016 г. 
Распечатать одну 
страничку, где указано 
общее цитирование за 
2016 г. 

Цитирование за 2016 г. 



Индекс Хирша РИНЦ можно 
посмотреть двумя способами, к 
рейтингу распечатать одну 
страничку.   



По вопросам заполнения рейтинга преподавателей  
по разделу 2.4.2.-2.4.4. обращаться  
в  Управление научной деятельности  
к Куваевой Ольге Михайловне 
499-977-13-74 
или к заместителям деканов по науке ваших факультетов.  
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