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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки
руководителей проводит специализированный семинар для сотрудников вузовских и
академических управлений по сопровождению научной деятельности и аналитических центров,
а также научных библиотек; проректоров по научной работе; редакторов научных журналов и
научных издательств; исследователей и преподавателей, интересующихся проблемами
практического применения наукометрии
ПРИКЛАДНАЯ БИБЛИОМЕТРИЯ В УПРАВЛЕНИИ НАУКОЙ: РОССИЙСКИЙ
КОНТЕКСТ
24-26 сентября 2018 года
Курс призван дать представление об основных современных наукометрических
инструментах, показателях и методиках, применяющихся в управлении научными, научнообразовательными и научно-инновационными структурами, а также в научно-издательской
деятельности и научной коммуникации. Особое внимание уделяется вопросам корректности и
перспективности применения наукометрии в российских условиях. Рассматриваются основные
источники данных и современные инструменты по их анализу: от WoS\InCites и Scopus\SciVal
до РИНЦ, Google Scholar и альтметрик.
В ПРОГРАММЕ:
 Источники наукометрических данных (владельцы, история возникновения, отличия в
коммерческих моделях, форматы подписки; принципы отбора и основные характеристики
массивов индексируемой литературы; различия в типах документов; скорость индексации;
подходы к классификации и используемые классификаторы; особенности и ограничения
интерфейса, возможности экспорта данных, в том числе автоматизированного с
использованием API);
 Показатели цитируемости научных журналов (импакт-фактор Web of Science,
различные варианты импакт-фактора, SNIP и варианты нормализованных по тематике
показателей, «сетевые» показатели: Eigenfactor и SJR, вспомогательные показатели (время
полужизни, процент внешних\иностранных авторов, индексы Херфиндаля и др.), журнальные
показатели РИНЦ, Google Scholar, отраслевых баз, использование процентилей (квартили и
т.д.));
 Российские научные журналы в наукометрических базах (охват и качество
индексации российских научных журналов; вопросы «бомж-публикаций», задвоения

российских и переводных версий, особенности индексации российских журналов, попавших в
иностранные базы недавно; рекомендации по расширению аудитории и влияния, корректному
повышению цитируемости российских журналов);
 Продвинутая работа в WoS и Scopus, знакомство с VOSviewer (функционал Advanced
search, сохранение и пересечение запросов, выгрузка информации из WoS и Scopus и ее
обработка в Excel; VOSviewer –программа для визуализации научных сетей);
 Основные показатели продуктивности и цитируемости авторов и организаций
(количество публикаций, количество цитирований, определения самоцитирования,
нормализация цитирования (mean normalized citation score и т.д.), различные варианты долевого
подсчета (fractional counting), производные индексы (h-index, g-index и т.д.), показатели
сотрудничества; рекомендации по выбору индикаторов для различных задач по оценке и
анализу науки);
 Публикационная активность России в новейший период (основные характеристики
публикационного потока России в Web of Science и Scopus за последние 5 лет: число
публикаций по типам, тематикам и организациям, цитируемость, международное и
внутрироссийское соавторство и др.);
 Альтметрики и прочие вспомогательные материалы для оценки (наиболее полезные и
авторитетные рейтинги и ранжированные списки журналов, конференций и издателей, а также
особенности применения рейтингов организаций, проект «Корпус экспертов по естественным
наукам», «Диссернет», Altmetric.com, Plum Analytics и т.д.);
 Использование передовых библиометрических систем в управлении современной
научной организацией (платные аналитические надстройки над Web of Science, Scopus и РИНЦ
(InCites, SciVal, Science Index для организаций); мотивы для применения таких систем на
различных уровнях, сравнение их функционала; работа системы SciVal в НИУ ВШЭ:
преодоление практических сложностей внедрения такого рода системы в российском вузе и
получение релевантной аналитики на ее основе);
 Сравнение библиометрических показателей ведущих российских университетов;
 Практики «накрутки» числа публикаций и цитирований, методы их выявления и
предотвращения.
Объем программы: 24 часа.
По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца НИУ ВШЭ.
Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (СанктПетербург) ул. Радищева 4.
Начало работы семинара:
Окончание:
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

24 сентября в 10.00
26 сентября в 12.00
 Организация повышения квалификации (полный
пансион на время семинара) – 36 200 (тридцать шесть
тысяч двести) руб. за каждого участника при
одноместном размещении; 33 300 (тридцать три
тысячи триста) руб. за каждого участника при
двухместном размещении; 26 200 (двадцать шесть
тысяч двести) руб. за каждого участника без
размещения.
 Необходимо заблаговременно подтвердить участие
представителей Вашей образовательной организации
при помощи он-лайн регистрации на сайте
mtcenter.hse.ru/mon или по тел. (812) 465-52-04, (812)
465-52-05, а затем перечислить денежные средства.
 Количество мест ограничено.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра.
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в
соответствии с договором.
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый
расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.).
Проезд:
от ст. м. «Московская»:

от ст. м. «Купчино»:

из аэропорта «Пулково»:

маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул.
Парковая»
маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А
до остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 39 до ст. м. «Московская»

По всем вопросам обращаться к менеджеру отдела образовательных программ и
технологий: тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения Александровна)

Заместитель директора
С.Ю. Стрелкова

