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Указ Президента РФ №599 от 7 мая 2012 года «О 

мерах реализации государственной политики в 

области образования и науки»

 Цель – повышение исследовательской и публикационной активности

 Задача – систематический подсчёт публикаций, цитирований, количества 

авторов и составление отчётов для университета 



Публикационная активность –

это результат научно-исследовательской деятельности 

автора или научного коллектива или иного коллективного 

автора исследовательского процесса (организация, 

регион, страна), воплощённый в виде научной 

публикации, например, журнальной статьи, статьи в 

коллективном сборнике, доклада в трудах научной 

конференции, авторской или коллективной монографии, 

опубликованного отчёта по НИР. 



Перед библиотекой встала задача повысить 

публикационную активность университета

 Заключили договор между ТУСУР и Научной 

библиотекой eLibrary. Он был подписан в 2016 году. Из 

числа сотрудников библиотеки был выбран один 

человек, который приступил к ведению записей в базе 

РИНЦ.

 Были разработаны мероприятия, способствующие росту 

количества статей института и их цитируемости, для 

достижения целевых показателей, обеспечения 

конкурентоспособности среди ведущих Томских 

университетов.



Этапы мероприятий:

 Сверка каждого автора по каталогизатору «ИРБИС» библиотеки ТУСУР

 Анализ записей статей, монографий, диссертаций. Уточнение списка 

статей в Google Академия

 Сверка патентов в ручном режиме на сайте ФИПС 

 Уточнение у авторов количества научных работ

 Заключение договора с Научной библиотекой eLibrary о загрузке 

вузовских изданий

 Разработка для аспирантов ТУСУР обучающего курса «Информационные и 

вычислительные ресурсы в организации научных исследований»

 Размещение на сайте библиотеки специальных разделов информирования



Результаты кропотливой работы 

представлены в таблице

Публикации

В РИНЦ

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Добавление 

нового 

описания

1103 1078 1679 1892

Изменение 

существующе

го описания

300 1469 4421 2951

Всего: 1403 2547 6100 4686



Так начался этап новой работы в 

библиотеке ― в РИНЦ

 Добавлялись не просто все работы всех 

преподавателей, а только те, которые вызывали 

интерес в научном мире. И эта тактика резко изменила 

многие показатели в статистике университета. В 

первую очередь вырос индекс Хирша (с 18 до 53). 

Следствием стало то, что ТУСУР занял 6 в Томской 

области по числу цитирований в РИНЦ. 



Показатели организаций Томской 

области по числу цитирований в РИНЦ



Перерасчет индекса Хирша по новым 

правилам

 При расчете показателя цитирования учитываются только публикации, в 

которых данный ученый является автором или соавтором. В РИНЦ больше 

не принимаются публикации из популярных и научно-популярных 

журналов, не учитываются работы, где ученый является редактором, 

составителем, переводчиком, не учитываются цитирования из 

реферативных и научнопопулярных журналов, словарей, справочников, 

методических указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных 

публикаций в журналах (аннотации,персоналии, разное).Когда данные 

ограничения были введены, снизились показатели у многих 

преподавателей в 2017 году.



Публикационная активность в 

инфографике



Изменение показателей университета в 

системе РИНЦ за последние четыре года
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Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ

за 4 года
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Управление публикационной активностью –

достаточно сложная задача

 За четыре года работы библиотеки ТУСУР значительно 

повысились показатели организации и многих авторов. 

Общее число публикаций увеличилось в 3 раз, 

суммарное число цитирования публикаций в 6 раз, а 

Индекс Хирша вырос в 3 раза.



Спасибо за внимание!


