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Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

магистрантами практических навыков использования электронных научно-

образовательных ресурсов в исследовательской деятельности.  

При изучении курса «Информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрено выполнение трех лабораторных работ, 

содержащих множество заданий, связанных с подбором материала в рамках 

темы магистерской диссертации. Такие подборки, в свою очередь, могут 

служить основой для анализа существующих разработок, постановки задачи 

магистерской диссертации, а также – для решения поставленной задачи.  

Каждый магистрант выполняет задания, ориентируясь на тему своей 

магистерской диссертации. 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения 

информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом измерения и анализа публикационной 

активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и 

поддерживаются компанией "Научная электронная библиотека". 

На сегодня подписчикам eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые 

версии около 4000 иностранных и 3900 отечественных научных журналов, 

рефераты публикаций почти 20 тысяч журналов, а также описания полутора 

миллионов зарубежных и российских диссертаций. Общее число 

зарегистрированных институциональных пользователей (организаций) - 

более 2200. В системе зарегистрированы 1,1 миллиона индивидуальных 

пользователей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из 

библиотеки более 7 миллионов полнотекстовых статей и просматривают 

более 22 миллионов аннотаций. 
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Свыше 2800 российских научных журналов размещены в бесплатном 

открытом доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается 

возможность подписаться или заказать отдельные публикации.  

 

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) позволяет более 

объективно оценивать деятельность научно-образовательных организаций, 

научных коллективов и отдельных ученых, в сопоставлении с 

аналогичными работами за рубежом. 

Это основная информационно-аналитическая система оценки 

публикационной активности и цитируемости российских авторов, 

организаций, журналов, в которой аккумулируется и обрабатывается полная 

библиографическая информация о журнальных статьях, аннотации и 

пристатейные списки цитируемой в статьях литературы. Такая база 

позволяет проводить эффективный масштабный поиск библиографии по 

интересующей его теме или предмету, а именно находить как публикации, 

цитируемые в отдельно взятой статье, так и публикации, цитирующие эту 

статью, а также обеспечивает оперативное получение необходимых 

наукометрических показателей. 

Кроме того, в РИНЦ включаются сведения об авторах публикаций и 

организациях, в которых они работают. Этот механизм дает возможность 

интегрировать публикационные и цитатные показатели: от научного 

сотрудника-автора, структурного подразделения и учреждения, где 

работает круг авторов, до министерств и ведомств или целых 

административно-географических регионов. В результате чего 

обеспечивается объективная оценка научной деятельности. 
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Основные задачи проекта РИНЦ следующие: 

− создание многоцелевой поисковой системы по публикациям 

российских ученых, включающей на первой стадии развития проекта 

статьи из научных журналов; 

− разработка механизмов и инструментария для статистического 

анализа отечественной науки; 

− создание и формирование Единого реестра публикаций российских 

ученых, представляющего максимально полную и достоверную 

информацию о публикационном потоке российских ученых; 

− создание эффективной системы навигации в массиве научной 

информации и обеспечение доступа российских пользователей к 

полным текстам публикаций через механизмы системы 

унифицированного доступа. 

Таким образом, система РИНЦ служит для извлечения Индексов 

результативности научной работы, которые являются мощным 

инструментом для экспертной оценки работы научных коллективов, 

отдельных ученых и научных журналов. 

Ключевыми показателями результатов научной деятельности для 

определения рейтинга научных учреждений и рейтинга ученых являются: 

1.  общее число публикаций; 

2.  индекс цитирования публикаций РИНЦ; 

3.  индекс Хирша (h-индекс). 

Общее число публикаций - это наиболее обобщенный показатель, 

получаемый из библиографических баз систем цитирования. 

Количественные данные о цитировании публикаций отражают их 

полезность для других ученых, сами по себе эти данные не измеряют 

качество публикации, поэтому их следует рассматривать как индикаторы, 

показывающие, что данная работа с той или иной степенью вероятности 

может оказаться весьма значимой. Подсчет цитирования расширяет 
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возможности библиометрических оценок наряду и в совокупности с 

другими показателями. 

Индекс цитирования (индекс цитируемости) обозначает полное 

количество ссылок на работы, где данный исследователь фигурирует в 

качестве автора или соавтора, в других источниках, распределенное по 

годам. Индекс цитирования – широко принятый в научном мире показатель 

«значимости» трудов конкретного ученого. Он свидетельствует о 

следующем: 

1) индекс характеризует степень актуальности и важности 

проводимых исследований для тех областей знаний, в которых работают 

конкретные ученые или научные коллективы; 

2) высокий индекс цитирования в определенной степени служит 

официальным признанием конкретного ученого научным сообществом и 

подтверждением его приоритета. 

3) наличие в научно-образовательных организациях ученых, 

обладающих высоким индексом, говорит о высокой эффективности и 

результативности деятельности организации в целом. 

h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша — наукометрический показатель, 

предложенный в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе 

Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего первоначально для 

оценки научной продуктивности физиков. Индекс Хирша является 

количественной характеристикой продуктивности учёного, основанной как 

на количестве его публикаций, так и количестве цитирований этих 

публикаций, то есть объединяет два отдельных наукометрических 

показателя. Таким образом, индекс Хирша был разработан, чтобы получить 

более адекватную оценку научной продуктивности исследователя, чем 

могут дать такие простые характеристики, как общее число публикаций или 

общее число цитирований. 
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Индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ 

данного исследователя. Согласно Хиршу: 

Учёный имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как 

минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (N — h) статей 

цитируются не более, чем h раз каждая. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Требования к оформлению  

Одновременно с работой на сайте elibrary.ru сформировать Отчет 

по л/р в Word. 

В начало Отчета записать тему Диссертационной магистерской 

работы (если на данный момент она отсутствует, то тему Бакалаврской 

работы). 

Все поиски из перечня ниже (журналы по тематике, статьи) должны 

быть найдены к указанной теме Магистерской (бакалаврской) работе. 

Результаты всех пунктов заданий необходимо поместить в Отчет по 

лабораторной работе с помощью клавиши «PrintScreen»: сначала записать 

текст задания (из перечня ниже), под которым поместить экранный 

результат.  

Сформированный Отчет показать преподавателю. 

 

2.2. Задания к лабораторной работе 

 

1. Запустить любой из имеющихся на ПК браузер. 

2. Перейти на сайт ресурса elibrary.ru. 

3. Зарегистрироваться на сайте библиотеки.  
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Рисунок 1 – Форма регистрации пользователя в ресурсе elibrary.ru 

 

 

Рисунок 2 – Рекистрационная анкета пользователя 

В Графе Подразделение организации записть наименование факультета 

ПОЛНОСТЬЮ. 



9 
 

При Регистрации Science Index не отмечать. 

Письмо о Регистрации придет на вашу почту. 

 

4. Настроить Навигатор. 

При Настройке Навигатора (Рисунок 3) выбираются рубрики и их 

порядок, необходимые пользователю. Затем они будут высвечены в 

Профиле пользователя. В перечень ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить Подборки 

публикаций и Подборку журналов. 

 

 

Рисунок 3 – Настройка Навигатора 

 

5. Найти 20 журналов по своей тематике. 

Внести журналы в свою подборку. 

Выбираются журналы из найденного списка (отметить) и 

добавляются в Новую подборку (даете ей имя). Если отмечаете журналы на 

нескольких найденных страницах, то можно сначала создать подборку  
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Рисунок 4 – Работа с Каталогом журналов 
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Рисунок 5 – Внесение найденных журналов в Подборку 

для журналов на первой странице, а затем – отмечать нужные журналы и 

добавлять уже в созданную подборку. 

 

6. Построить список высокорейтинговых журналов по своей тематике 

(по импакт-фактору).  

Навигатор -> Подборка журналов -> Активировать нужную подборку.  

В правой части экрана перейти в Сравнение библиометрических 

показателей в этой подборке.  

 

Рисунок 6 – Список журналов, выстроенный по уменьшению импакт-

фактора 

В Показателях для сравнения выбрать Двухлетний импакт-фактор 

РИНЦ. 
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7. Найти 10 статей по своей тематике (авторы, название, аннотация), 

используя Расширенный поиск. Статьи добавить в свою подборку 

публикаций. 

 

Рисунок 7 – Заполнение формы при выполнении Расширенного поиска 

статей 
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Рисунок 8 – Формирование подборки публикаций 

 

8. Добавить В Отчет всю информацию о каждой из 10 статей. 

Активизировать наименование статьи, Карточку статьи (наименование, 

авторы, журнал издания, аннотация, ключевые слова) поместить в Отчет 

(так по 10 статьям). 

 

9. Для любого из авторов (взять из подходящей статьи) просмотреть 

публикационную активность – карточка публикационной активности 

(внести в Отчет).  

Активизировать наименование статьи с выбранным Автором, 

активизировать Имя автора (если это невозможно, выбрать другого автора 

или другую статью). В правой части экрана выбрать «Анализ 

публикационной активности автора». Полученную информацию поместить 

в Отчет по л/р. 
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Рисунок 9 – Анализ публикационной активности автора 

Выполнить подобный анализ еще для одного автора. Данные о его 

публикационной активности также поместить в Отчет. 

 

10. Выстроить статьи каждого из двух выбранных авторов в свой список 

по убыванию количества цитирований, подтвердить индекс Хирша, 

записанный в карточке публикационной активности. 

К примеру: В Анализе публикационной активности автор имеет 

индекс Хирша=3. Следовательно, в списке статей, построенному по 

убыванию количества цитирований, третья статья должна иметь примерно 

три цитирования (в данном случае =4, следующая статья = 2 (в результат 

внесено среднее)). 
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Рисунок 10 – Работа со списком статей автора 

 

11. Для каждого из авторов построить еще по два (любых) 

Статистических отчета: выбрать в Анализе публикационной активности.  

Внести графики в Отчет по л/р. 

 

12. Сделать публикационный анализ подборки. 

Зайти в свою Подборку публикаций (Навигатор -> Подборка публикаций).  

Выполнить Анализ публикаций в подборке (справа на экране) по любым 

трем критериям. Каждый из полученных графиков внести в Отчет по л/р. 

 

13. Найти ВолгГТУ через поиск организации. 

Навигатор-> Список организаций -> Заполнить поля поиска 
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Рисунок 11 – Поиск данных об искомой организации 

 

14. Посмотреть Публикационную активность ВолгГТУ: 

Активизировать Значок с количеством публикаций -> Анализ 

публикационной активности (справа на экране) -> выбрать 3 критерия 

публикационной активности, построить графики. Графики внести в Отчет 

по л/р. 

 

15. Просмотреть Сравнение библиометрических показателей 

организаций (по Волгоградской области, Высшие заведения и т.п.) – взять 

несколько критериев. 

Графики построить, к примеру, по количеству цитирований, по 

количеству публикаций, по индексу Хирша Показатели для сравнения 

организаций). Внести в Отчет по л/р. 
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Рисунок 12 – Сравнение библиометрических параметров организаций 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ  

1. Охарактеризуйте цели создания и назначения ресурса 

elibrary.ru. 

2. Для каких целей создан РИНЦ? 

3. Какие библиометрические показатели можно определить, 

работая в ресурсе elibrary.ru? 

4. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых 

ему журналов? 

5. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых 

ему публикаций? 

6. Как от публикации перейти к просмотру информации об 

авторах? 
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7. Каким образом на основе списка статей определенного автора 

определить его индекс Хирша? 

8. Какие параметры организаций хранятся в РИНЦ и как их 

определить? 
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