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Число публикаций, 
индексируемых в 
системах научного 
цитирования, 
в расчете на 100 НПР 
 

 

Web of Science – 
не менее 15 шт. 
 
Scopus – 
не менее 20 шт. 



Оценка публикационной активности 

 

индекс Хирша 

 

Учреждения,  

структурного 
подразделения, группы, 

исследователя  

  

импакт-фактор 
журнала 



Существенное 
условие  

для оценки 
публикационной 

активности 
организации, 

научной группы,  
исследователя 

 
Результат 

интеллектуальной 
деятельности должен 

быть представлен 
в изданиях, 

индексируемых  в 
специализированных 

информационных 
продуктах 

 
 



 
ВАК:  

 
WoS, Russian Science Citation Index 

(RSCI), Scopus, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical  Abstracts, Springer, 

Agris,  GeoRef 
 



Журналы по теме «преподавание математики» 
в индексируемых базах данных  

http://conf.ict.nsc.ru/MathEducation-2016/ru/additional_info 

 Historia Mathematica 
Advanced Engineering Informatics 
British Journal of Educational Technology 
CAD Computer Aided Design 
Computers & Education 
Cognition 
Educational Studies in Mathematics 
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 
Journal for Research in Mathematics Education 
Journal of Engineering Education 
Journal of Mathematical Psychology 
Journal of Mathematics Teacher Education 
International Journal of Engineering Education 
International Journal of Technology and Design Education 
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 
International Journal of Science and Mathematics Education 
Mathematics and Computers in Simulation 
Mathematics Education Research Journal (MERJ) 
Mathematics Education Journals Collaborative Group for Research in Mathematics Education, 
University of Southampton 
Mathematical Thinking and Learning 
Journals publishing work in Mathematics Education 
Science Education 
The Journal of Mathematical Behavior  
Urban Education 
ZDM - International Journal on Mathematics Education 
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Публикации, 
где в адресе 
указан 
Omsk: 
2 680 ед.  
 
h-index 
Omsk - 38 

Самые цитируемые статьи  авторов из Омска в WoS – из общего числа 



Самые цитируемые статьи омских авторов в WoS, изданные в 2011 – 2015 годах  



Цитирование публикаций омских авторов 
Math и Comp Sc, вышедших 2011-2016 годах 



 
Title: GENERALIZED RIEMANNIAN SPACES 
Author(s): ALEKSANDROV, AD; BERESTOVSKII, VN; NIKOLAEV, IG // RUSSIAN 

MATHEMATICAL SURVEYS  Volume: 41   Issue: 3   Pages: 1-54   DOI: 
10.1070/RM1986v041n03ABEH003311   Published: MAY-JUN 1986 

 
 

map 
cited 
 
Апрель 
2014 

Карта цитирования от Web of Science 



Данные о цитировании этой же статьи на 30.03.2016 



Если нет доступа к Web of Science 

Гиперлинк  
WoSc 



MathNet:  
объединение публикаций и авторских профилей из баз данных: 
WoS CC, Sc, MathNet, MathSciNet, zBlat, ResearcherID, ORCID, РИНЦ 



 
Версия MathNet: 

 
http://www.mathnet.ru/php/person.p

html?option_lang=rus 
 

- с наибольшим количеством публикаций; 
 

- с наибольшим количеством цитирования 
 

и другие сервисы 
 

http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus


 
 

Поисковый образ документа –  
текст на информационно-поисковом языке, 

поставленный в однозначное соответствие документу 
и отражающий признаки документа,  

необходимые для поиска его  
по запросу в информационно-поисковой системе. 

 
 



 
Е д и н с т в о  и н де кс о в  и  т е р м и н ол о г и й  

в  б и бл и о г р а ф и ч е с ко м  о п и с а н и и  до к у м е н т а  

 
Тема проекта 

Код рубрикатора ГРНТИ 

 

Индексы УДК, ББК, 

Ключевые слова, аннотация 

Не соответствуют 

Классификатор УДК на MathNet 



Качество изданий и библиографическое 
оформление  публикации 

УДК, ББК 
Код автора 



Ошибки при библиографическом оформлении 
произведения науки 

Общие нарушения 

Нет единства индексов 
терминологий 

Повторяются одни  
и те же слова в заглавии, 
аннотации и ключевые 
слова 

Разное написание фамилии  
и инициалов автора 

Сведения об ответственности 

Не указана организация 

Неправильно указана 
организация 

Нет разрешения на 
указание организации 
на титуле произведения 



Поисковый 
образ 

документа 

Поисковый 
образ 
автора 

Единство индексов  

и терминологии 

 
Поисковый образ  

организации 

Соблюдение  
рекомендаций государственных  

стандартов СИБИД обеспечит:  
 

- правильность представления формы  
и содержания документа; 

- гарантирует верный поисковый  образ  
документа и организации 

Качество библиографической информации и поисковый образ документа 



Библиографические записи в произведении науки содержат 
сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа другом документе 
 (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации,  
поиска и общей характеристики.  

 
РИНЦ имеет соглашения с компаниями Thomson Reuters и 
Elsevier, позволяющие делать запросы непосредственно в 

базы данных Web of Science и Scopus и получать оттуда 
текущие значения показателей цитирования публикаций. 

Данные из eLibrary.ru доступны в Карте науки,  
системе Антиплагиат.  

 
В ссылках появился контекст.  

 
Будьте внимательны  при оформлении библиографических записей. 

http://elibrary.ru/project_authors.asp
https://mapofscience.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


Поисковый образ доклада конференции 

УДК 
Автор 
Аффилиация 

Заглавие 
Основные положения, которые выносятся на защиту: 
1.  
2.  
Аннотация (структура исследования): 
актуальность исследования, цели и задачи исследования, 

методы исследования, результаты и их обсуждение 

Ключевые слова (предмет исследования) 
 
Структура статьи:  
введение (обзор), теория, эксперимент, результаты, выводы. 
 
Финансирование 
Ссылки 
Сведения об авторе: научные интересы, авторские профили и т.п. 
 
 
 
 



УДК 
ББК 

Общие требования к 
систематизации и 
предметизации 

Заглавие 
(результат) 

Аннотация Ключевые слова 
 

Место выполнения 
НИР, 
аффилиация 
 

Источник 
финансирования 
 

Ссылки 
 

Сведения об авторе 



 
Классификаторы 

 УДК — Универсальная десятичная классификация 
http://www.mathnet.ru/classifications.phtml?wshow=classifications&option_l

ang=rus 
 

 MSC 2010 — Индекс предметной классификации 
(Mathematics Subject Classification) 

http://www.ams.org/msc/ 
 

Mathematical Subject Classification – MSC2010 
 

Индекс предметной классификации (MSC) по AMS используется 
для тематического разделения ссылок в двух реферативных базах — 

Mathematical Reviews (MR) Американского математического общества и 
Zentralblatt MATH (Zbl) Европейского математического союза.  

 
MSC разбита на двух-, трех- и пяти-цифровые классификаторы, каждый из 

которых отвечает определенному разделу математики.  
 

Настоящий индекс предметной классификации 2010 (MSC2010) –  
это переработанная версия индекса MSC2000,  
который использовался начиная с 2000 года. 

 

http://www.ams.org/msc/
http://www.ams.org/msc/
https://zbmath.org/classification/
https://zbmath.org/classification/
https://zbmath.org/classification/
https://zbmath.org/classification/


Индексы UDCC 
 

Философия и методология математики . . . 51:1 
Классификация математической науки . . . 51.001.33 

Организация научно-исследовательских работ . . . 51:001.891 
Учебно-педагогическая литература . . . 51(07)  

 
Кадры в математике. Преподавание математики . . . 51:37 

Вопросы математической терминологии . . . 51:001.4  
Популяризация математической науки . . . 51.001.8 

 
 



Математические проблемы искусственного интеллекта . . . 519.68:007.5 
Распознавание образов и анализ сцен 

(выделение контуров; распознавание шрифтов и устной речи; 
учет контекста; языки описания образов и сцен) . . . 519.68: 681.513.7  

Математ исследование поведения индивидуумов и коллективов 
(игры и поведение ЭВМ; деятельность операторов; психологические 

тесты и их анализ; проблемы взаимодействия ЭВМ и общества) 
. . . 519.68: 007.51/.52  

Математическое описание и моделирование нейронов, нервных сетей, 
мозга и других органов людей и животных . . . 519.68: 612.8.001.57  
Сложные системы (исследование деятельности сложных систем, 

исследование их структуры, языки для их описания) . . . 519.68: 681.51 
Роботы (теория, языки управления; планирование действий; конкретные 

роботы и их применения) . . . 519.68: 007.52  
Алгоритмизация творческой деятельности человека (решатели проблем; 

системы типа вопрос-ответ; эвристические методы) . . . 519.68:159.955 



Не допускается: 
 
- как сказал В.И. Ленин «учиться, учиться и учиться!»  
Источник:  
[История России: учебник для 9 класса. С. 15] 
 
Правильно: 
Источник:  
Пять лет российской революции и перспективы мировой революции 
(Доклад на IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г.) IV конгресс 
Коммунистического Интернационала 5 ноября — 5 декабря 1922 г. // 
Ленин В. И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е. — М.: Издательство 
политической литературы, 1970. — Т. 45 — С. 291, 293. 

http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
http://uaio.ru/vil/45.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


В журналах РИНЦ: низкое качество метаданных:  
 

- записи содержат значения, которые не представляют 
данный ресурс правильно;  

 
- метаданные подходят для описания ресурса, но были 

основаны на неправильном элементе описания;  
 

- запись метаданных не является полной;  
 

- некоторые детали, характеризующие информацию, 
теряются в процессе преобразования метаданных из 

одной схемы к другой. 
 



Название 
организации  

в публикациях, 
представленных   
в Web of Science  

авторами 
указывается 
произвольно 

(affilation) 



В.В. Болотов, В.Е. Росликов, Е.А. Курдюкова, Кривозубов О.В., Стенькин Ю.А., Д. В. 
Чередов. «Исследования электрофизических и газочувствительных свойств слоев 

нанокомпозита por-Si/SnOx» - тезисы доклада. VIII Междун.  конф. и VII Школа 

ученых и молодых специалистов по актуальным проблемам физики, 
материаловедения, технологии и диагностики кремния, наноразмерных структур и 

приборов на его основе («КРЕМНИЙ 2011»)  
05-08 июля 2011 г. , НИТУ «МИСиС» 

Это не информация 
о публикации  

доклада. 
Это информация об 

участии в 
конференции. 

Информация о 
публикации доклада 

должна содержать 
сведения об 
издании, где 

представлен доклад. 

Правильно! 
 
Efremov, MD; Volodin, VA; Bolotov, VV; et al. 
Self-orientation of silicon nanocrystals created under pulse laser 
impact in stressed a-Si : H films on glass substrates 
// GETTERING AND DEFECT ENGINEERING IN SEMICONDUCTOR 
TECHNOLOGY : Conf.  9th International Autumn Meeting on Gettering 
and Defect Engineering in Semiconductor Technology (GADEST 2001) 
Location: CATANIA, ITALY Date: SEP 30-OCT 03, 2001. -  TRANS TECH 
PUBLICATIONS LTD, 2002. – P. 681-686. (Book Series: SOLID STATE 
PHENOMENA. V. 82-84).    



Исполком 
European Mathematical Society (EMS)  

 утвердил Code of Practice,  
разработанный созданным в 2010 году  

Комитетом по этике EMS (Ethics Committee),  
который касается, главным образом, публикационной активности,  

и призвал соблюдать его всех математиков, редакторов и издателей,  
публикующих математические работы.  

 
Он также призвал работодателей, использующих услуги математиков, 

руководствоваться этим кодексом при рассмотрении жалоб,  
связанных с нарушением этических норм  

(плагиат, двойные публикации, неадекватное цитирование,  
искусственное самоцитирование, нечестное рецензирование и т. п.). 

http://www.euro-math-soc.eu/files/COP-approved.pdf 

http://www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf
http://www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf
http://www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf


О плагиате в математических журналах 
http://www.siam.org/journals/plagiary/index.php 

 
 
 

 
О плагиате в диссертациях 

 на соискание ученой степени 
http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/o_plagiate_v_dissert.pdf 

 

http://www.siam.org/journals/plagiary/index.php
http://www.siam.org/journals/plagiary/index.php
http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/o_plagiate_v_dissert.pdf
http://iph.ras.ru/uplfile/aspir/o_plagiate_v_dissert.pdf


http://conf.ict.nsc.ru/MathEducation-2016/ru/additional_info 



 
ВАК:  

 
WoS, Russian Science Citation Index 

(RSCI), Scopus, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical  Abstracts, Springer, 

Agris,  GeoRef 
 



Advanced Lectures in Mathematics (ALM) CBMS Issues in Mathematics Education ISSN: 1047-398X 
 
Dutch Design in Mathematics Education EAMJ. East Asian Mathematical Journal ISSN: 1226-6973 
 
East Asian Mathematical Journal  ISSN: 1226-6973; 2287-2833/e 
 
Far East Journal of Mathematical Education ISSN: 0973-5631 
 
Foundations of Modern Mathematics Frontiers of Mathematics in China  ISSN: 1673-3452; 1673-3576/e 
 
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology  ISSN: 0020-739X; 1464-5211/e 
 
International Mathematical Journal  ISSN: 1311-6797 
 
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics  ISSN: 1735-4463; 2008-9473/e 
 
Journal of Mathematics Research  ISSN: 1916-9795; 1916-9809/e 
 
Journal of the Korean Society of Mathematical Education. Series B. The Pure and Applied Mathematics 
ISSN: 1226-0657; 2287-6081/e 
 
Matematicheskiĭ Zhurnal  ISSN: 1682-0525 
 
Mathematical Reports of College of General Education  ISSN: 0287-9980 
 
Mathematics Education in the Digital Era  ISSN: 2211-8136 
 
Mathematics Education Library  ISSN: 0924-4921 
 
Mathematics Teacher Education  Memoirs of the Faculty of General Education. Natural Sciences. Mathematics 
ISSN: 0286-5769 
 
Morningside Lectures in Mathematics Nanosystems. Physics, Chemistry, Mathematics 
ISSN: 2220-8054; 2305-7971/e 
 
New Directions in Mathematics and Science Education Series on Mathematics Education 
Studies in Mathematics Education Series  Surveys of Modern Mathematics 
Sutra: International Journal of Mathematical Science Education [electronic only] 
ISSN: 0974-3340/e 
 
The International Handbook of Mathematics Teacher Education The Mathematics Education ISSN: 0047-6269 
 
The Mathematics Education. Section A ISSN: 0047-6269 
 
The Mathematics Education. Section B ISSN: 0047-6269 



Лейденский манифест для наукометрии:  
 

«Каждый, кто руководит процессами оценки  
или занимается ими, должен обеспечивать 
правильность данных через самопроверку 

или проверку третьей стороной». 
 

Проблемы возникают вследствие недостаточного 
библиографического контроля поставщиков данных.  

 



Вся надежда  
на качественное оформление 

библиографической 
информации!   

 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


