
Определение индекса цитируемости организации 
с использованием 

БД «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 
Поиск научной организации возможен по полному названию или слову из названия 

организации, а также аббревиатуре, уточнение – по названию города, региона, страны. 
«Анализ публикационной активности организации» предоставляет разнообразные 

статистические данные, касающиеся числа статей и их цитируемости.  
Индекс цитируемости будет неполным: 

1) из-за ограниченности перечня и ретроспективы обрабатываемых журналов; 
2) из-за того, что монографии, диссертации и авторефераты диссертаций, сборники статей, 
материалы конференций, патенты стали обрабатываться лишь с 2011 г. 

Для того чтобы получить более полную информацию об индексе цитируемости ор-
ганизации, необходимо провести поиск по фамилиям сотрудников, затем суммировать 
данные. В этом случае будет учтена цитируемость и тех публикаций, где адрес организа-
ции отсутствует. 

 
Порядок выполнения 

 
Основной поиск 

 
Определение индекса цитируемости проводится в два этапа: сначала осуществля-

ется поиск ВСЕХ публикаций, затем определяется их цитируемость.  
 
1. Зайти на сайт «Научной электронной библиотеки» по адресу http://elibrary.ru/ (доступ 
свободный). 
2. Выбрать «Список организаций» (см «Навигатор»). 
3. Ввести в поисковое поле значимое слово (без окончания) из названия организации или 
аббревиатуру. 
4. При необходимости сузить область поиска, указав название города, региона, страны. 
5. Запустить поиск. 
6. Выбрать из предложенного списка нужную организацию. В графе «Публ.» указано чис-
ло публикаций данной организации, представленных в БД РИНЦ, в графе «Цит.» указано 
суммарное число ссылок на публикации искомой организации. 
7. Войти в «Анализ публикационной активности организации», используя пиктограмму  
 
Примечание. Наиболее простой способ определения индекса цитируемости – найти графу 

«Показатели по годам» и использовать приводимую там таблицу (см. При-
ложение 1). Однако эти данные могут оказаться неточными. 

 
8. Найти графу «Общие показатели»→«Общее число публикаций в РИНЦ» и нажать ле-
вой кнопкой мыши на гиперссылку, обозначающую число статей. На экран выводится пе-
речень статей данной организации, представленных в БД РИНЦ. 
9. Нажать на кнопку <Параметры> в правой верхней части экрана. 
10. Установить СОРТИРОВКУ «по числу цитирований», ПОРЯДОК «по убыванию» (то-
гда статьи с нулевой цитируемостью окажутся в конце). 
11. Проверить цитируемость каждой публикации, для чего навести курсор на «Число ци-
тирований публикации в РИНЦ» и нажать левую клавишу мыши. На экран выводится 
список статей, цитирующих данную публикацию. 
12. Подсчитать число ссылок (=цитирующих публикаций) за искомые годы, исключая 
дублирование. 



13. Суммировать число ссылок по годам и итоговое и создать таблицу (см. Приложение 
2). 
 

Приложение 1 

 
 

Приложение 2 
 

Институт … 
Сибирского отделения Российской академии наук 

Индекс цитируемости за 2010 – 2014 гг. 
по данным РИНЦ 

 
ГОД 2010 2011 2012 2013 2014 ИТОГО 
Цитир. 1366 1653 1726 1758 1422 7925 

 
14. Оформить список (в заголовке указать название организации, название и хронологиче-
ские рамки использованной БД, дату выполнения запроса, фамилию исполнителя). 
 

Дополнительный поиск 
 

Дополнительный поиск проводится для того, чтобы учесть цитируемость тех пуб-
ликаций, где название организации приведено в нестандартном виде (устаревшее название 
или аббревиатура и т.п.). 
 
1. Вызвать режим «Поисковые запросы» в левой части экрана. 
2. Ввести в поле «Что искать» нестандартное название организации. 
3. В поле «Где искать» отметить область поиска «в названии организаций авторов». 



4. Задать необходимые параметры в поисковом поле «Годы публикации» (в нижней части 
экрана). 
5. Нажать кнопку <Поиск>. 
6. Полученные результаты сверить с основным поиском и дополнить список публикаций. 
7. Проверить цитируемость каждой публикации, для чего навести курсор на «Число цити-
рований публикации в РИНЦ» и нажать левую клавишу мыши. На экран выводится спи-
сок статей, цитирующих данную публикацию. 
8. Подсчитать число ссылок (=цитирующих публикаций) за искомые годы, исключая дуб-
лирование. 
9. Суммировать число ссылок, полученных при основном и дополнительном поисках, по 
годам и итоговое и внести соответствующие изменения в таблицу. 


