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Аннотация 
В обзоре XVIII Международной конференции «SCIENCE ONLINE: электронные 

информационные ресурсы для науки и образования» представлены новые сервисы и 

продукты ведущих научных издательств мира. Особое внимание уделено новым веб-

сервисам eLibrary, в частности, аналитической надстройке Science Index для 

издательства, освещены проблемы плагиата и рейтинга российских научных журналов. 
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22–29 мая 2014 года состоялась XVIII Международная конференция 

«SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования». 

Целью этого авторитетного форума является обсуждение различных теоретических, 

методологических и практических вопросов в области распространения, продвижения 

и использования электронных информационных ресурсов в сфере науки и 

образования; его участники решают проблемы учета, анализа и оценки результатов 

научной деятельности в университетах и научных организациях. 

Организаторы конференции выделили несколько основных тем для 

обсуждения: 

 РИНЦ на платформе Web of Science; 

 проект «SCIENCE INDEX для издателей»; 

 перечень ВАК и принципы его формирования; 

 принципы, методы и индикаторы оценки научной деятельности; 

 базы данных научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ и 

практика их использования для анализа научных организаций, научных сотрудников 

и научных журналов; 

 опыт стимулирования роста публикационной активности, оценки научной 

результативности сотрудников и продвижения в рейтингах университетов; 
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 электронные ресурсы открытого доступа (журналы, базы данных, 

репозитории публикаций) с точки зрения исследователей, издателей, 

администраторов науки; 

 новые инструменты и сервисы для работы с научными информационными 

ресурсами. 

В конференции приняли участие более 100 представителей различных 

научных организаций, высших учебных заведений, издательских домов и библиотек1. 

Традиционно на конференции представители Научной электронной 

библиотеки eLibrary.ru (далее — НЭБ) подводят итоги ушедшего года, делятся идеями, 

представляют свежие разработки. О новых возможностях информационно-

аналитической системы Science Index рассказал генеральный директор НЭБ 

Г.О. Еременко. Он подчеркнул, что основной идеей Science Index является привлечение 

к работе по уточнению информации и исправлению ошибок в профилях авторов, 

организаций и журналов самих ученых, научные организации и издательства. Этот 

подход, как считает Еременко, может дать вполне реальные результаты, учитывая, что 

и авторы, и организации, и журналы заинтересованы в том, чтобы касающаяся их 

информация в РИНЦ была максимально точной и полной. Изменились правила расчета 

показателей цитируемости: в частности, статья в оригинальной русской версии 

журнала и ее перевод в англоязычной версии теперь считаются как одна публикация; 

переиздания монографий считаются как одна публикация; цитирования из 

оригинальной и переводной версии статьи или переизданий книг не дублируются. 

Еременко подвел итоги реализации проекта «Science Index [организация]»2. 

Представитель высшего учебного заведения, НИИ или другой научной структуры 

может добавлять сотрудников, контролировать и корректировать списки публикаций 

организации в РИНЦ, имеет возможность не только «привязывать» к своей 

организации уже существующие в НЭБ публикации, но и размещать полные тексты, 

создавая тем самым электронный репозиторий научных публикаций своей 

организации. После такого уточнения показатели организации, как правило, 

существенно улучшаются. 

                                                 
1 Подробную информацию о конференции, в том числе презентации докладов можно найти на 

официальном сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(17.06.2014). 
2 Эта аналитическая надстройка была запущена в 2012 году и позволяет проводить анализ 

публикационного потока и цитируемости публикаций как на уровне всей организации в целом, так и на 

уровне ее отдельных подразделений или сотрудников, а также визуализировать эту информацию в виде 

графиков, схем, диаграмм и проч. По состоянию на май 2014 года зарегистрировались 580 организаций. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Наибольший интерес вызвала информационно-аналитическая система «Science 

Index [издательство]», которая должна быть запущена в этом году. Она призвана 

помочь издателям не только находить и идентифицировать ссылки на свой журнал в 

РИНЦ, но и существенно облегчить повседневную работу редакторов с помощью веб-

сервиса «Электронная редакция». Он также поможет и авторам оформлять свои тексты 

в режиме онлайн (причем предусмотрена возможность работы с формулами, 

химическими структурами, таблицами, графикой и видео) и отслеживать этапы 

рассмотрения статьи. Все авторы будут идентифицироваться по SPIN-коду3, который 

гарантирует точную привязку. Редактор сможет посмотреть на профиль автора, 

оценить его публикационную активность, проследить, что статья с идентичным 

названием не была опубликована ранее. В «электронной редакции» предусмотрена 

возможность находить экспертов в базе данных РИНЦ по конкретным тематическим 

направлениям для рецензирования рукописей, рассчитывать и визуализировать 

разнообразные показатели для журнала. 

В своем выступлении заместитель генерального 

директора НЭБ С.М. Шабанова отметила, что помимо 

поиска автора по SPIN-коду можно установить счетчик 

Science Index на персональной странице на любом сайте. 

Этот счетчик показывает общее количество публикаций автора в РИНЦ и количество 

цитирований, причем он всегда будет показывать текущие значения количества 

публикаций и цитирований в РИНЦ. Кликнув мышью на баннере счетчика, можно 

перейти на список публикаций (См. Рис. 1)4. 

«Science Index [издательство]» поможет также решить остро стоящую перед 

издателями проблему плагиата, поскольку предполагается, что в «электронную 

редакцию» будет интегрирована система «Антиплагиат». Тема плагиата и его 

обнаружения была развита в выступлении старшего научного сотрудника 

Вычислительного центра имени А.А. Дородницына РАН Ю.В. Чеховича. К уже 

имеющимся коллекциям5, по которым осуществляется поиск, до конца 2014 года 

                                                 
3 SPIN-код (Scientific Personal Identification Number) — это уникальный номер автора в базе РИНЦ; для 

его получения необходимо пройти процедуру регистрации на сайте www.elibrary.ru. Автора очень просто 

и быстро найти по этому коду, просто введя его в строку поиска. 
4 Некоторые преподаватели нашего факультета уже установили такие счетчики на своих страницах 

официального сайта ФГУ МГУ. 
5 «Антиплагиат» предоставляет пользователю возможности поиска по текстовым документам, 

опубликованным в сети Интернет (более 65 млн источников), а также специализированным коллекциям, 

Рис. 1. Пример счетчика 

http://www.elibrary.ru/
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представители «Антиплагиата» и НЭБ планируют заключить соглашение, в результате 

которого добавится поиск по коллекции полных текстов статей НЭБ. Более того, 

организации могут наполнять собственные коллекции, чтобы также использовать 

помещенные в них документы для последующего поиска заимствований. При этом вузы 

имеют возможность осуществления перекрестных проверок по собственным коллекциям. 

В скором времени должен заработать новый сайт «Антиплагиата», планируется 

запустить надстройку, которая будет производить поиск по языкам стран СНГ. 

На конференции была затронута тема рейтинга российских научных журналов, 

что обусловлено необходимостью отбора лучших из них для включения в базу данных 

РИНЦ на платформе Web of Science (этот проект должен заработать в 2016 году) и 

формированием нового перечня ВАК. Еременко подчеркнул, что большое внимание в 

научном сообществе уделяется оценке публикационной активности редколлегии 

журнала, сами ученые должны регулярно писать и быть цитируемыми (при этом 

уровень самоцитирования не должен превышать 40%). В этом году НЭБ планирует 

провести процедуру перерегистрации журналов, чтобы уточнить и дополнить данные о 

них. В частности, идентифицировать членов редакционной коллегии с тем, чтобы 

можно было оценить их публикационную активность. 

На конференции «SCIENCE ONLINE: электронные информационные ресурсы 

для науки и образования» обсуждались многие очень интересные темы, о каждой из 

которых можно написать не один обзор, мне же хотелось бы еще рассказать о новых 

открытых коллекциях книжных и журнальных статей по различным областям науки, 

что, надеюсь, будет полезно узнать нашим потенциальным авторам. В этой связи 

следует выделить выступление главного библиотекаря научной библиотеки Санкт-

Петербургского государственного университета Е.М. Полниковой «В фокусе автор…»6. 

Она рассказала о том, что у пользователей Web of Science Core Collection7 появилась 

возможность искать полный текст интересующих их статей через Google Scholar8. На 

                                                                                                                                                         
таким как коллекция полных текстов диссертаций и авторефератов РГБ (более 800 тыс. текстов) и 

коллекция юридических и нормативных документов «Лекспро» (более 8 млн текстов). 
6 Презентация Е.М. Полниковой доступна на сайте НЭБ: 

http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/presentations/20_polnikova.pptx (17.06.2014). 
7 Платформа Web of Knowledge в 2014 году была переименована в Web of Science, а те 7 БД, которые 

ранее составляли Web of Science теперь называются Web of Science Core Collection. 

URL: http://wokinfo.com/media/pdf/WoK_5-13_ReleaseNotes.pdf (17.06.2014). 
8 Подробные рекомендации по выполнению поиска можно найти на «Информационном портале о работе 

с Web of Science»: http://wokinfo.com/russian/. 

См. также учебное пособие: Васильева В.М. Шаг за шагом в мир глобальной науки. Руководство по 

использованию Web of Knowledge, Journal Citation Report, EndNote Web, Researcher ID, Google Scholar, 

ИСТИНА. М.: Издательство Московского университета, 2012. 

http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/presentations/20_polnikova.pptx
http://wokinfo.com/media/pdf/WoK_5-13_ReleaseNotes.pdf
http://wokinfo.com/russian/
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платформе ScienceDirect9 предоставлен открытый доступ к журналам и книгам 

издательства Elsevier. Международная издательская компания Springer предоставляет 

бесплатный доступ к ряду журналов различной тематической направленности10. База 

данных научных журналов и книг JSTOR позволяет зарегистрированным 

пользователям бесплатно скачать до 70 статей в год11. Архив научных журналов 

Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) предоставляет 

полные архивные пакеты целого ряда авторитетных журналов12. 

Был озвучен ряд полезных сервисов как для организаторов конференций, так и 

для их участников. Например, интерактивное мобильное приложение Conference 

Compass13 позволяет легко и эффективно подыскивать важные научные мероприятия. 

Каталог научных мероприятий GlobalIventsList14 от издательства Elsevier поможет 

ученым найти и зарегистрироваться на заинтересовавшую их конференцию, внести ее в 

свой рабочий календарь (мероприятия расписаны аж до 2018 года) и даже 

забронировать гостиницу в том городе, где проходит конференция. В этом веб-сервисе 

исследователь может выбрать темы своих научных исследований и создать оповещение 

о возможных в будущем научных мероприятиях по ним. Организаторы могут создать 

страницу своей конференции, в том числе указать все детали, добавить докладчиков, 

карту, необходимые ссылки, файлы мультимедиа и пр., а также получить отзывы по 

окончании мероприятия. Издательство Elsevier поможет опубликовать «дневник» 

конференции или тезисы. 

В целом можно отметить значительный интерес к конференции «SCIENCE 

ONLINE: электронные информационные ресурсы для науки и образования» среди 

руководителей университетов, академических и отраслевых исследовательских 

институтов, издателей, библиотекарей, преподавателей и научных сотрудников, 

специалистов по наукометрии и информационным технологиям. Появляются новые, 

полезные для научного сообщества веб-сервисы, расширяются возможности для 

сотрудничества с зарубежными системами. РИНЦ развивается, проводит большую 

работу, которая зачастую не заметна широкой публике, исправляет неизбежные при 

таком массиве данных ошибки, активно сотрудничает с рядом организаций (РГБ, 

                                                 
9 См.: http://www.sciencedirect.com. 
10 См.: http://www.springeropen.com/journals/sponsoredjournals. 
11 См.: http://about.jstor.org/rr. 
12 См.: http://archive.neicon.ru. 
13 См.: http://www.conference-compass.com/gel-elsevier-official-supplier/. 
14 См.: http://www.globaleventslist.elsevier.com. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springeropen.com/journals/sponsoredjournals
http://about.jstor.org/rr
http://archive.neicon.ru/
http://www.conference-compass.com/gel-elsevier-official-supplier/
http://www.globaleventslist.elsevier.com/
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«Антиплагиат», Tompson Reuters, Elsevier и т. д.). Работа над этой базой проводится не 

только сотрудниками НЭБ, это и совместный труд многих авторов, издателей, вузов, 

НИИ. Однако заинтересованность ученых и научных организаций в этой деятельности, в 

овладении навыками работы в отечественных и зарубежных базах данных научных 

публикаций еще недостаточно высока. Возможно, это просто вопрос времени и желания. 
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