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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
В последние годы отмечено существенное увеличение количества издаваемых
научных журналов, а также рост числа публикаций научных статей, книг, патентов и
диссертаций, размещаемых в электронном виде. Для повышения эффективности научной работы российских ученых Министерство образования и науки запустило проект
«Национальная подписка», в рамках которого научным и образовательным организациям по результатам конкурса предоставляется доступ к электронным базам научных
публикаций ведущих зарубежных издательств, университетов, международной базе
диссертаций, международной патентной базе и др. Помимо этого, в последнее время все большее число журналов
размещают публикуемый научный контент в открытом доступе.
В настоящее время современный ученый имеет доступ к невероятному количеству трудов зарубежных и отечественных исследователей, в связи с чем все большую актуальность приобретают вопросы: «как ориентироваться
в таком обилии информации?» и «как оценить, на какие научные труды стоит тратить свое время, а на какие нет?».
Для быстрой и эффективной оценки научных публикаций существуют индексы цитирования, такие как Web
of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования. Эти индексы цитирования представляют собой базы
метаданных публикаций, книг, патентов и т.д. Индексирование журнала авторитетными базами означает, что он
уже прошел жесткий отбор и скорее всего труды, опубликованные в нем, рецензируются ведущими учеными и
представляют научный интерес. Кроме того, индексы цитирования дают возможность ученым сравнивать научные
журналы, получать информацию об авторах, публикующихся в конкретной предметной области, а также быть в курсе последних научных разработок и результатов интеллектуальной деятельности в заданной предметной области.
Одним из наиболее значимых проектов за прошедший год, связанных с продвижением российской науки в
международном информационном пространстве, является создание базы Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, в которую наряду с журналом «Вестник МГСУ» вошли 652 российских научных журнала, прошедшие трехэтапную процедуру отбора. Данный проект позволяет читателям со всего мира находить публикации
из Russian Science Citation Index даже в том случае, если поиск был произведен на английском языке, поскольку
сведения о каждой публикации дублируются как на русском, так и английском языках.
Индексы цитирования используются не только авторами для оценки научных публикаций или поиска коллег,
работающих в этом же направлении, но и административным персоналом ведущих научных и образовательных
организаций для оценки деятельности ученых. Министерство образования и науки, а также различные фонды с
помощью указанных индексов цитирования оценивают квалификацию ученых и востребованность их публикаций
при рассмотрении заявок на различные гранты и тендеры, а также при экспертизе подготовленных научных отчетов
и оценке деятельности диссертационных советов, созданных на базе вузов и других научных организаций. Стоит
отдельно отметить, что показатели эффективности наиболее авторитетных международных рейтингов университетов, таких как Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Ranking, QS World
University Ranking, в части оценки публикационной активности университетских ученых (весомость которой составляет от 20 до 60 % от окончательного балла), также рассчитываются на основе обозначенных международных
индексов цитирования.
В условиях, когда необходимо производить сравнительную оценку и сопоставлять большие объемы информации и статистических данных, происходит переход от наукометрических показателей к так называемому картированию науки, позволяющему прогнозировать развитие научных трендов, определять актуальные направления
исследования, потенциальные возможности сотрудничества.
В настоящее время в тестовом доступе запущен отечественный продукт «Карта российской науки», который предназначен для осуществления статистического анализа научно-исследовательской активности и обеспечения основы для создания аналитических материалов о состоянии российского сектора научных исследований и
разработок. Информационная система «Карта российской науки» интегрирует в себе информацию из нескольких
источников: Российского индекса научного цитирования; THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) (Web of Science);
RELX Group (Elsevier) (Scopus); ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (информация по
патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы); ИС ЭКБСОН (информация по монографиям, учебникам для вузов, учебным пособиям для вузов); ФГАНУ ЦИТиС (информация по НИОКР). Ожидается, что
реализация данного проекта позволит российскому пользователю анализировать различные источники информации
с помощью одного ресурса.
Стоит также отметить, что в последнее время с ростом количества журналов с открытым доступом выросло
и количество недобросовестных издательств, которые берут плату за подготовку статей и быстро публикуют их без
надлежащего научного рецензирования. Публикация трудов в таких изданиях способна оказать неблагоприятное
влияние на репутацию и самого автора, и научной организации, которую он представляет. В условиях глобализации,
существенного повышения уровня открытости, а также информатизации мировой науки, все большее значение для
ученого приобретают такие аспекты, как навыки использования индексов научного цитирования и умение правильно выбирать авторитетные, высокорейтинговые научные журналы для публикации своих трудов. Лишь правильный
выбор научного журнала может гарантировать, что труды ученых будут прочитаны и по достоинству оценены коллегами, занимающимися исследованиями в аналогичной предметной области.
Начальник отдела планирования развития научной деятельности
Управления научной политики НИУ МГСУ
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INFORMATION ENVIRONMENT FOR RUSSIAN SCIENTISTS
In the recent years a substantial increase of the published journals number is evident as well as the increase
in the number of scientific articles, books, patents and dissertations published in electronic form. In order to raise
the effectiveness of scientific work of Russian scientists the Ministry of Education and Science started a project
“National Subscription” in frames of which scientific and educational organizations get access to electronic databases of scientific publications of the leading foreign publishers, universities, international database of dissertations,
international patent base and others as a result of competition. In addition to recently it a growing number of journals
post the scientific content on open access.
At the recent time a modern scientist has access to an incredible number of works of foreign and domestic
researchers, that’s why the following questions become topical: “how to orient oneself in such a plentitude of information?” and “how can one assess which works are worth spending time on them and which are not?”
For prompt and efficient assessment of scientific publications there exist citation indexes such as Web of
Science, Scopus, Russian Science Citation Index. These citation indexes are bases of metadata of publications,
books, patents, etc. Indexation of the journal in credible databases means it has already passed severe selection and
it is more likely that the works are reviewed by leading scientists and are of academic interest. Moreover citation
indexes allow scientists to compare scientific journals, to obtain information about the authors published in certain
knowledge domain and to be aware of the latest scientific developments and results of intellectual activity in the
given knowledge domain.
One of the most important projects of the past year related to the promotion of Russian science in the international information space is the creation of database Russian Science Citation Index on the platform of Web of
Science, where 652 of Russian journals including “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering”
were included after three-stage selection. This project allows the readers from all over the world finding publications
from Russian Science Citation Index even if the search was in English, because all the data on each publication is
provided both in Russian and in English.
Not only authors use citation indexes for assessing the scientific publications or for searching colleagues
working in the same sphere, but also administrative staff of the leading scientific and educational organizations use
them for estimation of the activity of scientists. The Ministry of Education and Science and various funds estimate
the qualification of scientists and relevance of their publication using the mentioned citation indexes when considering applications for different grants and tenders and during the expertise of the prepared scientific reviews and estimation of dissertation committees created on the bases of universities and other scientific organizations.We should
separately note that the efficiency indicators of the most reliable international university ratings such as Academic
Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Ranking, QS World University Ranking
are also counted basing on the mentioned international citation indexes when assessing the publication activity of
university scientists (the weight of which is from 20 to 60 % from the final point). In the conditions when it is necessary to carry out comparative evaluation and compare essential volumes of information and statistical data there is a
transition from scientometrical indicators to the so-called mapping of science, which allows forecasting the development of scientific trends, to determine the topical investigation directions, the potential possibilities for cooperation.
At the present time a Russian product “Map of Russian Science” started operating in test mode. It is aimed
at statistical analysis of scientific-research activity and providing the basis for creation of analytical materials on
the state of Russian sector of scientific investigations and developments. The information system “Map of Russian
Science” integrates the information from several sources: Russian Science Citation Index; THOMSON REUTERS
(SCIENTIFIC) (Web of Science); RELX Group (Elsevier) (Scopus); Federal Institute of Industrial Property (information on patents and inventions, useful models anfd industrial designs); information system EKBSON (information on monographs, textbooks for universities, teaching manuals for universities); Federal State Autonomous
Institution “Center of Information Technologies and Executive Branch” (information on research and development).
It is supposed that this project implementation will allow Russian user to analyze different sources of information using this resource.
We should also note that recently with the increase of open access journals number also a number of unconscientious publishing houses increased, which take money for preparation of articles and quickly publish them
without appropriate scientific reviewing. The publication of works in such journals may make adverse effect on the
reputation of the author and the scientific organization the author represents. In the conditions of globalization, the
great increase of openness level and informatization of the world science such aspects gain greater importance for
scientists as the skill of using science citation indexes and the skill to chose reliable, high-rating scientific journals
for publication of one’s articles. Only the right choice of scientific journal may guarantee that the works of scientists
will be read and duly appreciated by the colleagues doing their researches in the same knowledge domain.
Head, Department of Planning the Scientific Activity Development,
Scientific Policy Administration of MGSU
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