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Индикаторы публикационной 

активности организации и автора в 

РИНЦ   
 

 

 
 







H-индекс и G-индекс 

 H-индекс (J. E. Hirsch, 2005). Массив публикаций 

имеет индекс h, если h публикаций из этого 

массива имеют как минимум h цитирований 

каждая, а остальные публикации имеют не более                

h цитирований.  

  

 G-индекс (L. Egghe, 2006). Для данного множества 

статей, отсортированного в порядке убывания 

количества цитирований, которые получили эти 

статьи, g-индекс это наибольшее число, такое что  

g самых цитируемых статей получили (суммарно) 

не менее g2 цитирований. 



 



 Индикаторы для произвольного массива 

научных публикаций. Могут быть применены 

для анализа 

• Публикаций автора 

• Публикаций лаборатории 

• Публикаций научной организации 

• Публикаций в научном журнале 

• …. 

  Данные индикаторы темпоральны. Корректно 

работают на полном массиве публикаций 

объекта исследования. 

 



i-индекс 

• Индекс рассчитывается на основе распределения 

индекса Хирша учёных из данной научной 

организации: 

 Научная организация имеет индекс i, если не менее                  

i учёных из этой организации имеют h-индекс не 

менее i. 

 Предложен в 2006 независимо Космульским М. и 

Пратхапом Г.  

 Данный индикатор может быть рассчитан только для 

организации. 





- Число публикаций 

организации в данной 

области знаний за 

пятилетний период 

 

- Число цитирований 

организации в данной 

области знаний за 2009-

2013 годы из публикаций 

за 2009-2013 годы 

- Число монографий, 

частей монографий или 

сборников статей 

 

- Общее число 

цитирований всех 

публикаций 

организации, 

полученное в текущем 

году 

 

- Число авторов, 

имеющих публикации в 

текущем году 
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Анализ публикационной активности организации  
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Анализ публикационной активности организации  



Индикаторы публикационной активности автора 
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Изменение в правилах расчета показателей авторов 

 

 статья в оригинальной русской версии журнала и ее 

перевод в англоязычной версии считаются как одна 

публикация 

 переиздания монографий считаются как одна публикация 

 цитирования из оригинальной и переводной версии 

статьи или переизданий книг не дублируются 

 повторные цитирования одной и той же публикации в 

одной статье не учитываются 

 новый интерфейс для работы со списком публикаций 

автора 
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Новый интерфейс для работы со списком 

публикаций автора 
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Оригинальная и переводная версия статьи в списке 

публикаций автора 
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Переиздания книг в списке публикаций автора 

 



Индикаторы публикационной активности автора 



Контакты: 

zatsman@elibrary.ru 

org@elibrary.ru 


