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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - это национальная
информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 9
миллионов публикаций российских ученых, а также информацию о цитировании этих
публикаций из более 6000 российских журналов. Она предназначена не только для
оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической
информацией, но является также и мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку
результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций,
ученых, определять уровень научных журналов и т.д.
Проект стартовал в 2005 году, когда Научная электронная библиотека стала победителем
конкурса Министерства образования и науки России на создание национального индекса
научного цитирования*. Основной целью запуска проекта была необходимость создания
объективной системы оценки и анализа публикационной активности и цитируемости
отечественных исследователей, организаций и изданий. Решение о создании национального
индекса научного цитирования было обусловлено тем фактом, что лишь одна десятая от всех
публикаций российских ученых попадает в международные базы данных научного
цитирования, такие как Web of Science или Scopus. Кроме того многие направления российской
науки (например, общественно-гуманитарные) там вообще практически не представлены.
В основе системы лежит библиографическая реферативная база данных, в которой
индексируются статьи в российских научных журналах. В последние годы в РИНЦ стали
включаться также и другие типы научных публикаций: доклады на конференциях, монографии,
учебные пособия, патенты, диссертации. База содержит сведения о выходных данных, авторах
публикаций, местах их работы, ключевых словах и предметных областях, а также аннотации и
пристатейные списки литературы.
РИНЦ позволяет на основе объективных данных оценивать результативность
исследовательской работы и детально исследовать статистику публикационной активности
более 600 тысяч российских ученых и 11 тысяч научных организаций, относящихся ко всем
отраслям знаний. Хронологический охват системы - с 2005 года по настоящий день, по многим
источникам глубина архивов больше. Каждый день в РИНЦ добавляется более 3000 новых
описаний публикаций российских ученых.
Из 6000 российских журналов, обрабатываемых в РИНЦ, более 4800 представлены в
полнотекстовом виде на платформе eLIBRARY.RU, в том числе 3800 журналов - в открытом
доступе, что позволяет в большинстве случае ознакомиться и с текстом оцениваемой
публикации.
Для всех российских журналов в РИНЦ рассчитывается как классический импакт-фактор,
который широко используется во всем мире для оценки уровня научных журналов, так и более
сложные библиометрические показатели, учитывающие целый ряд дополнительных факторов,
влияющих на величину импакт-фактора, и позволяющие скорректировать это влияние. В
частности, учитывается тематическое направление исследований, объем, состав и
хронологическое распределение журналов в базе данных, самоцитирование и цитирование
соавторами, возраст публикации, число соавторов, авторитетность ссылок (кто процитировал) и
т.д. Аналогичные показатели рассчитываются и для научных организаций и отдельных ученых.
Кроме того, списки публикаций и цитирований каждого автора, организации или журнала
могут быть проанализированы путем построения распределений по тематике, году, журналу, в

котором была опубликована работа, соавторам, организациям, в которых выполнялись работы,
типу публикаций и т.д.
РИНЦ имеет соглашения с компаниями Thomson Reuters и Elsevier, позволяющие делать
запросы непосредственно в базы данных Web of Science и Scopus и получать оттуда текущие
значения показателей цитирования публикаций. Таким образом, в интерфейсе РИНЦ можно
увидеть одновременно число цитирований публикации в РИНЦ, Web of Science и Scopus. Эта
бесплатная возможность доступна для всех зарегистрированных в РИНЦ авторов.
В 2010 году достигнута договоренность с крупнейшим международным издателем научной
литературы компанией Elsevier об импорте сведений о публикациях российских авторов и
ссылающихся на них работах из международного индекса цитирования Scopus с целью их
совместного анализа при оценке публикационной активности и цитируемости российских
ученых и научных организаций. Это позволило учесть не только публикации в российских
журналах, индексируемых в РИНЦ, но и публикации российских ученых в зарубежных
журналах.
С 2011 года авторы научных публикаций получили возможность зарегистрироваться и
самостоятельно проверять и уточнять списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ, на
основании которых проводятся наукометрические расчеты. С момента открытия регистрации
уже более 380 тысяч авторов воспользовались этой возможностью, что составляет примерно
90% от общего количества публикующихся в настоящее время российских ученых. Каждый
зарегистрированный ученый получает уникальный идентификатор (SPIN-код), позволяющий в
дальнейшем однозначно идентифицировать его как автора научных публикаций.
В 2012 году на базе РИНЦ создана информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
для организаций. Эта система рассчитана в первую очередь на научные организации, которые
получают целый набор инструментов для управления списком своих публикаций и его анализа,
как на уровне всей организации, так и на уровне отдельных ее подразделений и сотрудников. С
помощью системы SCIENCE INDEX авторизованные представители научных организаций
могут также добавлять публикации, отсутствующие в РИНЦ, причем не только статьи в
научных журналах, но и любые другие виды научных публикаций (монографии, статьи в
сборниках, труды конференций, патенты, диссертации и т.д.). При этом каждая добавляемая
публикация проходит проверку библиографической службой РИНЦ.
В 2015 году из всех журналов, индексируемых в РИНЦ, была выделена коллекция лучших
журналов, которая по соглашению с компанией Thomson Reuters была размещена на платформе
Web of Science в виде отдельной базы данных Russian Science Citation Index. Это позволило
значительно расширить представительство российских научных журналов в международном
информационном пространстве, особенно журналов в области общественно-гуманитарных,
технических и медицинских наук, слабо представленных в Web of Science и Scopus.
Одновременно в РИНЦ было выделено ядро лучших публикаций, позволяющее делать оценки
эффективности научных исследований на основании наиболее качественного сегмента научных
работ российских ученых.
Благодаря всем этим шагам РИНЦ на данный момент времени уже достаточно полно и
объективно отражает публикационную активность большинства российских авторов и научных
организаций. Немаловажным является также и то, что РИНЦ, в отличие от основных
международных систем цитирования, находится в открытом доступе, что позволяет всем
российским ученым без ограничений использовать этот мощный аналитический инструмент.
*Проект поддержан Министерством образования и науки (г/к № 02.551.11.4004 от 18 мая 2007
г. и № 14.551.12.4001 от 04 октября 2010 г.).

