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Russian Science Citation Index 
  

Совместный проект компаний Thomson 

Reuters и Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU при поддержке ВШЭ и РАН 
  

Цель проекта: размещение 1000 лучших 

российских журналов из РИНЦ на 

платформе Web of Science в виде отдельной 

базы данных Russian Science Citation Index 
 



Публикационная активность российских 

ученых 
 

 Всего в РИНЦ уже 8,7 миллиона публикаций 

российских авторов 
  

 За год добавляется более 1,5 миллиона публикаций 

российских ученых 
 

 Из них 800 тыс. - публикации за последний год, из 

них 450 тыс. - публикации в научных журналах 

 

 Всего в России издается более 5300 научных 

журналов 
 

 Общее число российских ученых - 400 тыс., из них 

зарегистрировано в ScienceIndex – 350 тыс. 
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Динамика роста числа российских журналов  

в РИНЦ 
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Russian Science Citation Index 

(1000 журналов) 

Chinese Science Citation Database 

(1200 журналов) 

SciELO Citation Index 

(650 журналов) 

Korea Citation Index 

 

Web of Science 

Core Collection 

(12000 журналов) 

Платформа Web of Science 

Российский индекс научного цитирования 

Ядро РИНЦ 

(1000 лучших журналов) 
5000 российских  

научных журналов 



Ожидаемые результаты проекта 
 

 Повышение качества российских научных журналов за счет 

приведения их к международным стандартам 

  

 Рост библиометрических показателей российских журналов в 

Web of Science и интегральных показателей России в целом за 

счет повышения видимости и цитируемости российских 

журналов в мире 
 

 Создание системы оценки и мониторинга качества научных 

журналов, сочетающей использование библиометрической 

информации и экспертной оценки 
 

 Совершенствование системы оценки эффективности научной 

деятельности на основе учета статей в коллекции лучших 

российских журналов (ядре РИНЦ) 
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Организация работы по оценке журналов 

Для организации работы по оценке и отбору 

российских научных журналов создана 

Рабочая группа 

Председатель рабочей группы: 

председатель НИСО РАН, вице-президент 

РАН А.И. Григорьев 

Заместитель председателя: 1-й проректор 

НИУ ВШЭ, директор Института 

статистических исследований и экономики 

знаний Л.М. Гохберг 

 

Каждый член рабочей группы курирует 

экспертную группу по одному из научных 

направлений 
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Состав рабочей группы по оценке журналов 

КОЗЛОВ В.В.  

вице-президент РАН, академик РАН 

MATHEMATICS, COMPUTER AND 

INFORMATION SCIENCES 

ХОХЛОВ А.Р.  

проректор МГУ, академик РАН 

PHYSICAL AND CHEMICAL SCIENCES 

ГЛИКО А.О.  

академик-секретарь Отделения наук о Земле 

РАН, академик РАН 

EARTH AND RELATED 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 

ГРИГОРЬЕВ А.И.  

вице-президент РАН, академик РАН 

BIOLOGICAL SCIENCES 

КАБЛОВ Е.Н.  

генеральный директор ВИАМ, академик РАН 

ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

БАРАНОВ А.А. 

вице-президент РАМН, академик РАН 

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 

ЛАЧУГА Ю.Ф.  

вице-президент РАСХН, академик РАН 

AGRICULTURAL SCIENCES 

ГОХБЕРГ Л.М.  

первый проректор НИУ-ВШЭ 

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
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Процедура оценки и отбора журналов в RSCI 

 

 Решение о включении журнала в состав RSCI принимает 

Рабочая группа на основании следующей информации: 

 

1. Формальные критерии отбора журналов 

 

2. Библиометрические показатели журнала, рассчитываемые в 

РИНЦ 
  

3. Результаты оценки журналов в экспертных группах по 

основным областям наук 

 

4. Общественная экспертиза журналов учеными, 

зарегистрированными в Science Index 
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Методика библиометрической оценки журналов 

 

 выделение тематически связанных групп журналов (путем 

тематической рубрикации или методами кластерного анализа) 

 

 определение средних показателей, характерных для каждого 

направления (среднее число ссылок в списке цитируемой 

литературы, хронологическое распределение ссылок, структура 

списков по типам цитируемых публикаций) 
 

 вычисление 5-тилетнего импакт-фактора с нормировкой на 

средние показатели в кластере цитирующего журнала 
 

 коррекция показателя с помощью индекса Херфиндаля по 

цитирующим журналам (учет самоцитирования и договорного 

цитирования) 
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Методика общественной экспертизы 
 

 Для проведения экспертизы отбирались ученые среди 330 

тыс. зарегистрированных в Science Index авторов с числом 

цитирований публикаций за последние 5 лет выше 

определенного порога (разного для разных направлений) 
 

 Каждый участник опроса мог выбрать не более трех 

направлений рубрикатора и оценить журналы по каждому из 

этих направлений, плюс - мультидисциплинарные журналы 
 

 Оценка журнала происходила путем отнесения его к одному 

из четырех уровней. При этом эксперт оценивал только те 

журналы, которые знает и может оценить 
 

 Эксперт мог  аргументировать проставленную оценку путем 

добавления текстового комментария 
 

 Эксперт мог добавить журнал в анкету по данному 

направлению 
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Результаты общественной экспертизы журналов 
 

 Всего разослано 30 тысяч приглашений принять участие в 

экспертизе 
 

 Всего получено 12800 экспертных анкет 
 

 Общее количество оценок, проставленных журналам  

- 240 тыс. 
 

 Получено 2800 текстовых комментариев экспертов с 

аргументацией оценки или уточнением тематических 

рубрик журнала 
 

 Распределение количества журналов по средней оценке: 

оценка >3.5  -  110 журналов 

оценка >3.0  -  530 журналов 

оценка >2.75 - 900 журналов 

оценка >2.5 - 1400 журналов 
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Всего на данном этапе отобрано 649 журналов 



Распределение журналов по областям знаний 
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Доля отобранных журналов по областям знаний 
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