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В статье представлен обзор отражения в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) научных исследований, опубликованных в издании «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и сформулированы рекомендации авторам по совершенствованию отражения результатов их научных исследований.
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В соответствии с понятиями современной кибернетики и информатики человечество рассматривает информацию
в качестве третьего основополагающего фактора после материи и энергии.
Информация и информационная сфера
представляют собой новый экономический, культурный и политический капитал, в структуре которого особое место
постепенно занимают результаты научных исследований.
В середине ушедшего века были созданы первые компьютеры, эксплуатация
которых была под силу лишь крупным
научным коллективам при серьезной поддержке государства. Первоначально компьютер явился средством для решения
уникальных научных задач и использовался исключительно в режиме закрытых
учреждений, в силу чего доступ к компьютерной информации со стороны был
практически невозможен. С появлением
и широким распространением персональных компьютеров, увеличением их числа
в распоряжении конкретных физических

лиц возникла необходимость в широком
обмене информацией.
По мере развития компьютерных сетевых технологий, подключения к глобальным компьютерным сетям пользователей
из все большего числа стран, с учетом
их международных характера и масштабов, в условиях постоянного обновления
и совершенствования информационных
технологий широкое распространение
получили разнообразные базы данных,
в которых накапливается информация,
полезная и жизненно необходимая в самых различных сферах.
Значимое место в их числе сегодня
занимают базы данных, связанные с научной деятельностью, отражением результатов научных исследований и их
оценкой. На основе таких баз данных
созданы и успешно функционируют специальные информационно-поисковые системы, в которых накапливается информация о публикуемых научных работах
и их цитировании, о результатах научных
исследований. Статистические и анали-
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тические показатели публикаций и их
цитирования широко используются для
оценки результатов научной деятельности
конкретных ученых и научных организаций по совокупности наукометрических
показателей, включенных в базы данных,
а также для оценки научной состоятельности журналов, публикующих научные
статьи, и их рейтингования. Наиболее
широко известны используемые для этих
целей такие международно-признанные
информационно-аналитические базы данных, как «Web of Sciences» и «Scopus».
В Российской Федерации уже почти
10 лет успешно реализуется проект Национальной информационно-аналитической системы «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
РИНЦ создан на основе Научной электронной библиотеки (НЭБ) «eLIBRARY.
RU», представляющей ныне уникальную
электронную базу данных, размещенную в свободном доступе сети Интернет,
о научных изданиях, их авторах, научных
и учебных заведениях, в которых они работают. По состоянию на 1 августа 2014 г.
в базу данных НЭБ включены данные
более чем о 47,5 тыс. научных журналов
(в том числе более чем о 9,2 тыс. российских), с общим числом выпущенных номеров более 1 млн 223 тыс. и общим числом
публикаций свыше 19,15 млн. Авторский
указатель содержит данные о более чем
711 тыс. авторов, а число зарегистрированных в РИНЦ НЭБ пользователей (читателей) превышает 1 млн человек.
По каждой публикации в РИНЦ содержатся не только точные библиографические данные, но и метаданные
(ключевые слова, аннотации или резюме,
библиографические списки), позволяющие пользователям оперативно знакомиться с данными о новых публикациях,
а также информация о цитированиях.
Аккумулируемая в РИНЦ информация о публикациях российских авторов
и их цитированиях позволяет оперативно решать многие задачи. В частности,
РИНЦ не только обеспечивает справоч-

но-библиографической
информацией
и предоставляет доступ в электронном
виде к текстам многих научных статей
(сегодня более 25,1 млн статей из поч
ти 3 тыс. научных журналов находятся
в открытом доступе РИНЦ) и монографий, но и позволяет зарегистрированным
в РИНЦ организациям, издательствам
и отдельным авторам работать с данными, отражающими результаты их деятельности и наукометрические показатели, характеризующие публикационную
активность изданий и авторов. РИНЦ
является мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности
научно-исследовательских организаций,
ученых, уровень научных журналов и т.д.
Ныне РИНЦ достаточно полно и объективно отражает публикационную активность большинства российских авторов
и научных организаций. Немаловажным
является и то, что РИНЦ в отличие от основных международных систем цитирования, находится в открытом доступе, что
позволяет всем российским ученым без
ограничений использовать этот мощный
аналитический инструмент.
С первого номера издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал»
сведения об опубликованных статьях размещаются в РИНЦ. При этом они «привязываются» к изданию, авторам, если они
зарегистрированы в РИНЦ, и организациям, в которых они работают.
Вносимая информация о публикациях
в сопоставлении с поступающими данными о цитируемости статей позволяет осуществлять оценку уровня выпускаемого
научного издания – «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и оценивать
научную востребованность как самого издания, так и работ отдельных авторов.
В частности, по данным РИНЦ, «Библиотека криминалиста. Научный журнал» имеет следующие показатели.
Журнал издается с 2011 г. По состоянию на сентябрь 2014 г. вышло 15 номеров, в которых опубликованы 597 статей

378

Волеводз А.Г. Отражение опубликованных в издании «Библиотека криминалиста. Научный журнал»...

(в среднем по 40 статей в номере). Часть
из этих статей процитированы 431 раз
в 278 статьях, опубликованных в различных журналах и монографиях, включенных в РИНЦ.
Показатели для «молодого» научного
издания вполне достойные.
Их достижению способствовало то, что
нашими авторами стали более 230 представителей 120 учебных заведений и научных учреждений России, Белоруссии,
Украины, Азербайджана, Армении, Швейцарии, а также ряд высококвалифицированных практикующих юристов. «Библиотека криминалиста. Научный журнал» за
короткий период своего издания восстановила на страницах научных периодических изданий изрядно подзабытый жанр
научной дискуссии, вышла в свет двумя
тематическими выпусками.
Как известно в последние годы наукометрическим данным, характеризующим
публикационную активность авторов
и отдельных изданий, уделяется серьезное
внимание со стороны государства и научной общественности. Данное обстоятельство, а также перспективы дальнейшего
расширения востребованности наукометрических данных как отдельных авторов,
так учебных заведений и научных учреждений, предопределяют необходимость
всем авторам издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» стать активными пользователями Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Каждый из авторов журнала может самостоятельно зайти в информационную
базу РИНЦ на сайте Научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU» и, используя систему поисковых запросов,
ознакомиться с тем, насколько востребованными являются его статьи, кем и в каких работах они цитировались, какова востребованность проводимых им научных
исследований.
Для более полного и углубленного
ознакомления с этой информацией и последующего максимального пользования
возможностями сервисами НЭБ и непо-

средственно РИНЦ необходимо зарегистрироваться в информационно-аналитической системе «SCIENCE INDEX»,
которая размещена на сайте Научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU».
Процесс регистрации не представляет
особых сложностей, однако требует внимательности при заполнении регистрационной формы и наличия электронной
почты. Регистрация позволяет авторам самостоятельно корректировать списки своих публикаций и цитирований в РИНЦ,
получать актуальную информацию о цитировании публикаций на только в РИНЦ,
но и в «Web of Sciences» и «Scopus». Для
того чтобы полно и правильно использовать эти и иные возможности, необходимо
ознакомиться с инструкцией для авторов
по работе в системе SCIENCE INDEX, которая также размещена на сайте НЭБ.
Редакционный совет и редакционная
коллегия издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» рекомендует
всем авторам журнала зарегистрироваться в РИНЦ и в дальнейшем проверять
и уточнять списки своих публикаций.
Для этого каждому автору следует периодически просматривать список своих
публикаций в РИНЦ и список «непривязанных» публикаций, которые могут ему
принадлежать. При обнаружении последних включать их в список публикаций автора в РИНЦ, используя для этого технические возможности базы данных.
Необходимо отслеживать включение
своих статей в РИНЦ и последующее
правильное отражение их цитирования
в других научных статьях с тем, чтобы
ссылки «привязывали» как к автору, так
и к журналу или иному изданию (монографии, учебному пособию и т.д.), размещенному в РИНЦ.
Рекомендуется периодически просматривать список ссылок на свои публикации, а также список «непривязанных»
ссылок, которые могут принадлежать
данному автору, и список ссылок, ожидающих подтверждение включения в список цитирований автора.
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В случае обнаружения неучтенных
ссылок необходимо принимать меры по
их «привязке» к автору и цитируемой статье журнала.
При этом авторам следует знать, что
РИНЦ и информационно-аналитическая
система «SCIENCE INDEX» не могут
«привязать» ссылку к конкретному изданию и списку публикаций автора в случаях, когда допущены ошибки в самой
библиографической ссылке. Так, в нашей
практике выявлены факты, когда ссылки
на статьи в издании «Библиотека криминалиста. Научный журнал» не «привязаны» к нему и не учтены в списках публикаций конкретных авторов в качестве
цитирований по причинам неправильного написания названия журнала или
его произвольного сокращения: порой
авторы указывают название «Библиотека криминалиста», не приводя вторую
часть названия, либо сокращают его до
«Б-ка крим. Науч. журн.». Это не позволяет программно-аппаратному комплексу НЭБ правильно и полно распознавать
ссылки и осуществлять их привязку.
Для предупреждения подобных ошибок
рекомендуем авторам при составлении
ссылок или пристатейных библиографических списков руководствоваться
ГОСТ Р 7.0.5–2008. «Библиографическая
ссылка» [1] и не допускать сокращений
библиографических данных изданий, на
которые они ссылаются.

Порой ссылки на труды авторов не отражаются в РИНЦ и не «привязаны» к их
публикациям потому, что ряд научных изданий размещают в РИНЦ только библиографические описания публикаций без
метаданных, включающих библиографические списки. В таких случаях авторам
следует обращаться в соотвествующие
издания с требованиями о восполнении
выявленных пробелов.
Кроме того, авторам рекомендуется отслеживать публикации в РИНЦ по
интересующей тематике с тем, чтобы
использовать в своих исследованиях самые «свежие» статьи, публикуемые в научных журналах, в том числе в выпускаемых издательством «Юрлитинформ»
«Библиотека криминалиста. Научный
журнал» и «Библиотека уголовного права
и криминологии». Такой поиск возможен
не только по тематике, но и по ключевым
словам, авторам, конкретным изданиям.
Научная электронная библиотека
«eLIBRARY.RU», функционирующие на
ее базе Российский индекс научного цитирования и информационно-аналитическая система «SCIENCE INDEX» открывают дополнительные возможности для
авторов издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» не только в получении интересующей информации, но
и в ознакомлении с результатами проводимых ими исследований широкой юридической общественности.

«Библиотека криминалиста. Научный журнал» в РИНЦ на сентябрь 2014 г.
Количество статей
Количество
Количество
Количество выпусков
в выпусках
процитированных статей цитирований статей
в 2011–2014 годах
за 2011–2014 годы
15
597
156
431

Пристатейный библиографический список
1. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Библиографическая ссылка: общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ, 2008.

