
14:00 – 15:30 

Scopus (лекция) 

 поиск публикаций ученого;  

 определение индекса цитируе-

мости  и индекса Хирша ученого. 

 

15:30 – 17:00 

 

Scopus (практическое занятие) 

Ремизова Татьяна Владимировна – 

зав. сектором СБО 

 

 

Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: познакомить слушателей с 

отечественными и зарубежными 

ресурсами, которые могут быть 

использованы для определения  

библиометрических показателей. 

Осуществить обучение методикам 

поиска публикаций ученого и 

организации, определения индекса 

цитируемости ученого, научного 

коллектива, индекса Хирша, а также 

установления импакт-фактора научного 

журнала.  

Курс лекций и практических 

занятий предназначен для сотрудников 

библиотек всех организационно-

правовых форм, информационных 

служб.  

 

Преподаватели:  

Ремизова Татьяна Владимировна – 

зав. сектором СБО;  

Чеснялис Полина Анатольевна  – 

ведущий библиограф СБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПНТБ СО РАН 

Сибирский региональный 

библиотечный центр непрерывного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А   

П р и г л а ш е н и е  

 

Курсы повышения квалификации 

«Оценка публикационной 

активности (Методики определения 

индекса цитируемости)» 

3 – 5 апреля 
  

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2017 

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_47h.html
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе курсов повышения квалифика-

ции «Оценка публикационной 

активности (Методики определения 

индекса цитируемости)».  

Курсы повышения квалификации 

проводятся на базе Учебно-методи-

ческого кабинета библиотековедения 

Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(г. Новосибирск, ул. Восход, 15, к. 519). 

Время проведения: 3–5 апреля 2017 г.  

Регистрация участников:  

3 апреля, к. 519 ГПНТБ СО РАН с 9:30 

до 10:00. 

Порядок работы 

Утренние занятия:  10:00 – 13:15 

Перерыв:  11:30 – 11:45 

Обеденный перерыв:  13:15 – 14:00 

Вечерние занятия:  14:00 – 17:00 

Организационный  комитет: 

Артемьева Елена Борисовна – доктор 

пед. наук, г. н. с.,   зав. ОНИМР, 

Полякова Алла Леонидовна – гл. 

библиотекарь. 

 

 

                   (383) 266-83-76 

E-mail: artem@spsl.nsc.ru ,   

onimr@spsl.nsc.ru 

http://www.spsl.nsc.ru 

1 день, 3 апреля 

10:00 – 10:15 

Открытие курсов.  

10:15 – 11:00 

Оценка публикационной активности: 

показатели, термины, ресурсы. 

Ремизова Татьяна Владимировна  – 

зав. сектором СБО 

 

11:00 – 13:15 

РИНЦ (лекция) 

 определение импакт-фактора 

журнала 

 поиск публикаций организации  

 определение индекса цитиру-

емости и  индекса Хирша 

организации  

 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 

 

14:00 – 15:30 

РИНЦ (лекция) 

 поиск публикаций ученого  

 определение индекса цитиру-

емости и индекса Хирша ученого 

 

15:45 – 17:00 

РИНЦ (практическое занятие) 

        Чеснялис Полина Анатольевна  – 

ведущий библиограф СБО 

 

 

 

2 день, 4 апреля 

10:00 – 13:15  

Web of Science (лекция) 

 определение импакт-фактора 

журнала 

 поиск публикаций организации  

 определение индекса цитируемости  

и индекса Хирша организации 
 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00 – 15:30 

Web of Science (лекция) 

 поиск публикаций ученого  

 определение индекса цитиру-

емости и индекса Хирша ученого 

 

15:45 – 17:00 
Web of Science (практическое 

занятие) 

        Ремизова Татьяна Владимировна  – 

зав. сектором СБО 

 

3 день, 5 апреля 

 

10:00 – 13:15 

Scopus (лекция) 

 поиск публикаций организации; 

 определение индекса цитируе-

мости и индекса Хирша 

организации. 

 

13:15 – 14:00 Обеденный перерыв 
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