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Цитирование: что это и зачем? 

Общие сведения 
Среднее время жизни публикации – 5-7 лет 
Пик цитирования публикации -2-4 года 
 
 

Программа 5-100 
Узнаваемость в мировом сообществе 
Рейтинги QS и THE (30% удельный вес) 
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Системы цитирований 

http://www.researcherid.com – ResearcherID – идентификатор ученого (исследователя) – бесплатный ресурс компании 
Thomson Reuters,  позволяющий автору формировать список своих публикаций, включенных в базу данных Web of 
Science. 
https://www.scopus.com/ – Scopus Author ID – идентификатор автора в системе цитирования Scopus, позволяет 
осуществлять поиск и привязку всех своих статей, объединять профили (например, при различных вариантах 
транслитерации ФИО) в один 
https://orcid.org/ – Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (открытый идентификатор исследователя) – уникальный 
идентификатор, позволяющий интегрировать информацию о публикациях из различных баз, путем привязки этого 
аккаунта к Researcher ID и Scopus ID, также позволяет заполнить данные резюме (аффиляции, место учебы, проекты), 
есть возможность ручного добавления публикаций (например, которые не индексируются в БД). Данный 
идентификатор можно указать при подаче статей в журналы, что позволит исключить ошибки привязки во время 
индексации в БД, а также в онлайн версии статьи будет возможность просмотреть полный профиль автора (который он 
укажет в ORCID), что позволит читателю увидеть весь список статей автора. 
https://scholar.google.ru/?pli=1 – Google Scholar  – одна из широко используемых систем поиска по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин, а также индексации по различным показателям. На данный момент 
это самый популярный в мире поисковик по научным публикациям. (сейчас 58 пользователей из ЛЭТИ) 
https://www.researchgate.net/  –  Research Gate – бесплатная социальная сеть и средство сотрудничества учёных всех 
научных дисциплин. Она предоставляет такие сетевые приложения, как семантический поиск (поиск по аннотации), 
совместное использование файлов, обмен базой публикаций, форумы, методологические дискуссии и так далее. 
Участники могут создавать свой персональный блог внутри сети.  
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Research Gate 
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Research Gate 

https://www.youtube.com/watch?v=rLfcrL1Rty8 как работать в ResearchGate (пример) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rLfcrL1Rty8
https://www.youtube.com/watch?v=rLfcrL1Rty8
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Research Gate 

Пример регистрации  
https://www.youtube.com/watch?v=CgG8Igd3Ic8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CgG8Igd3Ic8
https://www.youtube.com/watch?v=CgG8Igd3Ic8
https://www.youtube.com/watch?v=CgG8Igd3Ic8
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Researcher ID 
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Researcher ID 
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Researcher ID 
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Researcher ID 



• Как зарегистрировать профиль ResearcherID 

https://www.youtube.com/watch?v=UabqwUi89O4 

• Регистрация профиля на Web of Science 

https://www.youtube.com/watch?v=M5wYytpT6w4 

 

• Официальный канал Clarivate Analytics на русском языке 

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/videos 
• Как изменять профиль ResearcherID 
• Что такое Web Of Science Core Collection 
• Как подобрать журнал для публикации 
• Как найти информацию в системе Web Of Science 
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Web Of Science обучающие материалы 

https://www.youtube.com/watch?v=UabqwUi89O4
https://www.youtube.com/watch?v=UabqwUi89O4
https://www.youtube.com/watch?v=M5wYytpT6w4
https://www.youtube.com/watch?v=M5wYytpT6w4
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/videos
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/videos
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Scopus Author ID 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/ 
 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/
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Scopus Author ID 

Таким образом можно найти автора в БД Scopus  и 
просмотреть его публикации, статистику 
цитирований, индекс Хирша и т.п. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_gGIuZhMnw 
какие функции предоставлят Scopus и как ими 
пользоваться (материалы Elsevier) 

https://www.youtube.com/watch?v=4_gGIuZhMnw
https://www.youtube.com/watch?v=4_gGIuZhMnw
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Scopus Author ID 

В БД Scopus возможна индексация одного и того же автора под разными ID (различные виды транслитерации 
ФИО или опечатки в публикациях). В таком случае после процедуры поиска необходимо выбрать учетные 
записи, которые надо объединить и отправить запрос в Scopus, предварительно создав там учетную запись. 
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Google Scholar 

1.      ФИО на том языке, на котором больше всего цитируемых публикаций. Если такой выбор невозможен, 
указать на русском языке. 
2.      Наименование университета: 
Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
3.      Адрес почты в корпоративном домене @etu.ru 
С инструкцией можно ознакомиться по ссылке: http://eltech.ru/gs 
По ссылке можно ознакомиться с материалом иностранных коллег (английский язык) на тему объединения 
аккаунтов в Google Scholar под брендом одной организации.  
https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Orduna-
Malea/publication/319300397_The_lost_academic_home_Institutional_affiliation_links_in_Google_Scholar_Citations/links/59d8b2280f7e9b12b368559f/The-lost-
academic-home-Institutional-affiliation-links-in-Google-Scholar-Citations.pdf 
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ORCID 
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ORCID 

https://www.youtube.com/watch?v=UJBq0f0Qnrs ORCID and Scopus: Manage your author profile.  
Регистрация ORCID и привязка к нему профиля автора из БД Scopus (материалы Elsevier) 
 
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ/videos официальный канал Scopus (Elsevier) 
https://www.youtube.com/channel/UCv5W5a2Y8jZvUwrOScN2jDA/videos канал RSGlobal (русский) 

https://www.youtube.com/watch?v=UJBq0f0Qnrs
https://www.youtube.com/watch?v=UJBq0f0Qnrs
https://www.youtube.com/watch?v=UJBq0f0Qnrs
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCv5W5a2Y8jZvUwrOScN2jDA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCv5W5a2Y8jZvUwrOScN2jDA/videos


Издания, в которых опубликованы 2 и более из 100 
наиболее цитируемых работ от СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

В этих изданиях в 2013-2017 гг. опубликовано  
более 10 работ от СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

13 J Appl Phys 70 Semiconductors (МНЭ,КЭОП,ФТТЭ,РТЭ,ОЭ,ЭП…) 

13 Phys Rev B 56 Glass Phys Chem (МНЭ,ННР,КЭОП,ФЭТ,МИТ,…) 

8 Appl Phys Lett 53 Tech Phys Lett (ФЭТ,МНЭ,КЭОП,ОЭ,МИТ,РТЭ,…) 

7 Phys Rev Lett 37 Tech Phys (ФЭТ,МНЭ,КЭОП,МИТ,ФТТЭ,Ф,ВМ-2,…) 

3 J Crystal Growth 36 Phys Solid State (МНЭ,ФЭТ,ОЭ,КЭОП,ФТТЭ,Ф,…) 

3 Supercond Sci Tech 32 Biomedical Engineering (БТС,ЭПУ,КЭОП,МНЭ,РС) 

2 IEEE Trans Microw Theor Tech 17 Physical Review A (Ф,ФЭТ) 

2 J Non-Crystalline Solids 16 Russian J Nondestr Test (ЭУТ,ЭПУ) 

2 J Europ Ceram Soc 14 J Opt Technology (КЭОП,ЛИНС,МОЭВМ,ЦМИД,…) 

2 Phys Lett A 13 Patt Recogn Image Anal (МОЭВМ,БТС,ВТ,АПУ,ИС) 

2 Proc Nat Acad Sci USA 12 Russian J Gen Chem (ФХ) 

2 Systems and Control Letters 11 J Mathematical Sciences (ВМ-2,ВМ-1) 

... 10 Rus J Appl Chem (ФХ,МНЭ,КЭОП,ЭТПТ,ПМИГ) 

10 J Appl Phys (ФЭТ,Ф,МНЭ,ЦМИД) 

10 Appl Phys Lett (ФЭТ,МНЭ,ОЭ,КЭОП) 

Научные публикации всех тематических направлений 



Тематические издания в области EEE, в которых представлены работы, входящие в 
число 100 наиболее цитируемых статей от СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

Тематические издания, где опубликовано  
более одной статьи от СПбГЭТУ (ЛЭТИ)  

в 2013-2017 гг. 

3 Supercond Sci Tech 5 Quantum Electronics (ЛИНС) 

2 IEEE Trans Microw Theor Tech 4 Russian Elect Engineer (РТЭ,САУ,ЭТПТ) 

2 Systems and Control Letters 3 Przeglad Elektrotech (АПУ,МОЭВМ,САПР) 

1 Electronics Letters 3 Computer Optics (БТС,КЭОП,МОЭВМ) 

1 Ferroelectrics 3 J Comm Tech Electronics (РТЭ,КЭОП,МНЭ) 

1 IEEE Trans Autom Control 3 Microsystem Technologies (ЛИНС,КЭОП,ФЭТ) 

1 IEEE Transactions on Robotics 3 Physica B (ЛИНС,ФЭТ) 

1 IET Electric Power Applications 3 Microwave Opt Tech Lett (МИТ,ФЭТ) 

1 Integrated Ferroelectrics 3 Diamond Related Mater (ФЭТ,Ф,МНЭ) 

1 Journal of Electroceramics 3 IEEE Trans Magnetics (ФЭТ) 

1 Microelectronic Engineering 3 Russian Microelectronics (МНЭ) 

1 Microw Opt Technology Letters 3 Semiconductor Sci Tech (МНЭ) 

1 Optical Materials 2 Phys Stat Solidi (A) Appl Mat (КТЭА,КЭОП) 

1 Opto-Electronics Review 2 J Nanoelectr Optoelectr (КЭОП) 

2 Optical Materials (КЭОП,ЛИНС) 

2 Sensors (РС,КЭОП) 

2 IEEE Antennas Wireless (МИТ,ФЭТ) 

2 Acta Technica CSAV (МОЛСЭТ,РАПС,ЭТПТ) 

2 Integrated Ferroelectrics (ФЭТ) 

Научные публикации направления Electrical & Electronic 
Engineering (EEE) 
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• Physics and Astronomy 
По всем публикациям: 2340 / 1015 = 2.30 
Только журнальные статьи: 1811 / 503 = 3.60 
• Engineering 
По всем публикациям: 899 / 803 = 1.12 
Только журнальные статьи: 389 / 177 = 2.20 
• Computer science 
По всем публикациям: 554 / 682 = 0.81 
Только журнальные статьи: 127 / 53 = 2.40 
• Material science 
По всем публикациям: 1043 / 489 = 2.13 
Только журнальные статьи: 835 / 297 = 2.81 
• Mathematics 
По всем публикациям: 356 / 444 = 0.80 
Только журнальные статьи: 123 / 69 = 1.78 

Удельная цитируемость по областям знаний  
работ СПбГЭТУ за 2013-2017 гг. 

• Decision sciences   
143 / 273 = 0.52  
• Сhemistry 
 148 / 97 = 1.53   
• Environmental sciences  
 20 / 96 = 0.21   
• Social sciences  
 18 / 66 = 0.27   
• Business, management and accounting  
13 / 56 = 0.23 
• Medicine 
По всем публикациям: 44 / 52 = 0.85   
• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
По всем публикациям: 69 / 19 = 3.63   

• Multidisciplinary 
По всем публикациям: 105 / 18 = 5.83 
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Механизмы повышения цитируемости публикаций 

ОСО 
• Размещение пресс-релизов выхода высокорейтинговых статей (Q1) на русском и английском языках и 

информирование об этом в соцсетях, включая профильные. 
 
Консультирование по вопросам публикаций 
• Передача опыта по средствам личного общения 
• Семинары 
 
Факультеты и кафедры  
• Создание на сайте университета персональных страниц исследователей/научных групп (возможно в 

рамках существующих страниц кафедр), где разместить ссылки на идентификаторы, а представить 
описание выполняемых проектов. 

• Подготовка публикаций в коллаборации с ведущими организациями. Привлекать к научной работе в 
университете ведущих зарубежных и российских ученых. 

План мероприятий по повышению публикационной 
активности и цитируемости 
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Механизмы повышения цитируемости публикаций 

Работники университета 
• Привитие культуры цитирования – создание аккаунтов в международных базах цитирований с целью 

поиска и каталогизации всех своих публикаций и исключения ошибок. 
• Публиковаться в более престижных журналах. 
• “Multiple communities”. Публикация нескольких статей с примерами применения в изданиях по 

приложениям. 
• Публикация в журналах Open source (PLOS, MDPI etc.) 
• Стимулировать статьи наиболее цитируемых категорий: 
  - статьи обзорного характера; 
  - статьи, обобщающие накопленные результаты; 
• Участие в крупных международных конференциях и указывать в докладе основной источник результата – 

своя статья. 
• Выступление рецензентами других статей в журналах и указывать авторам на свои результаты, которые 

они могут процитировать. 
• Культура цитирования своих работ в своих статьях – подчеркивать свои полученные результаты. 

Организация обучения правилам написания научных публикаций, выбора журналов и т.п. 

План мероприятий по повышению публикационной 
активности и цитируемости 


