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ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКОМЕТРИЯ

1. Наукометрия и библиометрия являются 

методами изучения самих научных 

исследований

2. В юриспруденции в отличие от других наук 

такие методы не получили широкого 

использования

3. Библиометрия используется в основном при 

рейтинговании юридических вузов



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 
Количественные и качественные показатели развития 

науки в виде количества статей и количества 

цитирований введены в нормативные документы:

-Указ Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки» от 7 мая 2012 №599

-Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий  на 2013-2020 годы», утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 

№2433-р



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
• 1665 – первый научных журнал в мире – французский 

Le Journal des Sçavans (Журнал учёных) и английский 

Philosophical Transactions (Философские 

исследования)

• Всего в мире около 60 тыс научных журналов

• В РФ – около 6тыс научных журналов

• Анализ 7621 журнала показал, что только 300 из них 

дают 50% всех цитирований. 

Получается 7321 vs. 300

То есть передовые журналы и мусорные

• 86% статей российских авторов не цитируются (2013)

• Китай публикует в 5 раз больше статей в WOS, чем РФ



Индекс цитирования научных статей

Индекс цитирования научных статей (ИЦ)

Реферативная база данных научных публикаций, 
индексирующая ссылки, указанные в 

пристатейных списках этих 

публикаций и предоставляющая 
количественные показатели этих ссылок (такие 
как суммарный объём цитирования, индекс 
Хирша и др.)



Индекс Хирша

• h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша —наукометрический

показатель, предложенный в 2005 американским

физиком Хорхе Хиршем из университета Сан-

Диего, Калифорния. Индекс Хирша является

количественной характеристикой продуктивности

учёного, группы учёных, научной организации

или страны в целом, основанной на количестве

публикаций и количестве цитирований этих

публикаций.

• Основан на учете числа публикаций и числа

цитирований этих публикаций



Импакт фактор журнала

Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF)—численный
показатель важности научного журнала. С1960-х
годов он ежегодно рассчитывается Институтом
научной информации (Institute for Scientific
Information, ISI), который в 1992 году был
приобретён корпорацией Thomson Reuter и ныне
называется ThomsonScientific) и публикуется в
библиометрическом справочнике «Journal
Citation Report». Импакт-фактор журнала 
рассчитывается на трехлетнем периоде



Журнальный рейтинг SCImago

SJR is a measure of scientific 
influence of journals that 
accounts for both the number 
of citations received by a 
journal and the importance or 
prestige of the journals 
where such citations come from 
It measures the scientific 
influence of the average article in 
a journal, it expresses how 
central to the global scientific 
discussion an average article of 
the journal is.



Top 7 journals in law



Russian Law Journal



Индекс страны
1913 2016



Недостаток цитирования, несмотря на 

большое количество публикаций, что 

говорит об их низком качестве



Основные международные базы 

данных и библиографические 

агрегаторы
• Web of Science
• Scopus 
- Core collection
- Emerging Science 

Citation Index
- Russian Science 

Citation Index
• DOAJ
• EBSCO
• HEINONLINE

Lexis Nexis
• JSTOR



• 11000 журналов (151 
российских в 2015)

• Несколько коллекций

- Core collection

- Emerging Sources Citation 
Index (ESCI)

- Russian Science Citation 
Index (RSCI)



С 1823



• 22000 журналов

• 5000 издателей

• 332 журнала (2015), аффилированных с Россией: 214 из РФ + 118 
российских, но издаваемых международными издательствами;

• 23 % всей публикаций – США; Китай – 6%; Германия – 5%; 
Франция – 4%; Россия – 2%. Российские авторы - 13 место среди 
стран по количеству статей

• Content Selection & Advisory Board (CSAB) (c 2005) экспертиза в 
отдельной предметной области + внешний эксперта

• Распределение по предметным областям: 35% - медицина; 26% 
инженерные науки; физика – 11 %; химия – 8 %; социальные 
науки – 5%

• Языки: 82% - английский; китайский -2 %; немецкий – 3%; 
русский – 2%

• 1 млн публикаций на русском языке. 





МУСОРНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Недобросовестные журналы

• Jeffrey Beall’s Lists: в 2016 – 882 журнала

• ВШЭ: Список журналов и издательств, публикации

в которых не учитываются при назначении

академических надбавок и в оценке

публикационной активности научных сотрудников

ВШЭ

• Диссернет в 2016 запустил подобный список

журналов, в которых публикуют статьи авторы

«липовых» диссертаций



«ДИССОРОПЕДИЯ ЖУРНАЛОВ»



РОССИЙСКИЕ МУСОРНЫЕ 

ЖУРНАЛЫ
Критерии отнесения к мусорным журналам

• Фиктивное рецензирование

• Требование представить уже готовую рецензию

• Слишком короткие статьи

• Взимание платы за публикацию

• Наличие в редакции журнала «героев» диссернета (то есть 

ученых, замеченных в подготовке фиктивных диссертаций)

• Наличие среди авторов – «героев» диссернета

• Самоцитирование более 50 %



RUSSIAN LEGAL ACADEMIC PERIODICALS

There are three types of legal

academic periodicals:

• University law journals

• Specialised journals

(specific branches)

• General Legal periodicals





ДВА ЮРИДИЧЕСКИХ РОССИЙСКИХ 

ЖУРНАЛА, ИНДЕКСИРУЕМЫХ СКОПУС



NATIONAL LEGAL PERIODICALS EXAMPLES 

A National Legal Academic 

Magazine in English is a trend 

for the Non-English speaking 

countries:

• German Law Journal

• Israel Law Journal

• China Law Review

• Hong Kong Law Journal

• Journal of Korean Law



CHALLENGES OF THE 

RUSSIAN LEGAL ACADEMIA

• Internationalization of the 

legal education and academia 

• Isolated nature of the 

Russian jurisprudence

• Language 

(English is the modern lingua 

franca)



ТИПЫ СТАТЕЙ 

• ARTICLE

• NOTE

• COMMENT

• BOOK REVIEW

• CONFERENCE REVIEW

• RECENT CASES



Этапы работы над статьей

• Создание будущей публикации

• Продвижение публикации в издательстве
(работа с редактором и рецензентами)

• Продвижение работы после публикации
(работа с информационными базами данных,
авторскими профилями)



Зачем публиковаться?

• Представление новых и оригинальных 
исследований

• Продвижение научных знаний

• Обмен идеями

• Международное признание

• Карьерный рост

• Финансовое стимулирование

• Личный престиж и удовлетворение



Готовa ли статья к публикации? 

Главное – содержание 
• Новая, интересная, 

важная для читателя 
информация

• Актуальность проблемы

• Современные методы

• Новые подходы, новые 
факты

• НОВЫЕ ВЫВОДЫ

Статья – это не отчет о 
проделанной работе, 
а новизна в науке



Инструкции для авторов
• Прочтите  и тщательно  следуйте этим 

инструкциям; это будет гарантировать, что 
процесс публикация Вашей рукописи  будет 
быстрым и эффективным, насколько это 
возможно. 

• Издатель оставляет за собой право на 
возвращение рукописей, которые не были 
подготовлены в соответствии с этими 
инструкциями.







Оформление

Множество рукописей 
отвергаются только потому, 

что не соответствуют 
требованиям журнала.

Они даже не попадают в 
процесс рецензирования



Выбор журнала



Выбор журнала
• Определите несколько целевых журналов/серий, но 

будьте реалистом
• Следуйте Руководству для Авторов – сфера деятельности, 

вид документа, количество слов, стиль изложения, и т.д.
• Определитесь кому отправить вашу рукопись (редактору,

региональному редактору, редактору по конкретной
научной тематике). Загляните в экземпляр
журнала/серии или на веб-сайт издательства.

• Отправьте план или аннотацию и поинтересуйтесь будет
ли этот материал подходящим и интересным (или что
нужно для этого сделать)

• Уточните в каком виде необходимо представлять вашу
статью редактору: по электронной почте, в печатном виде
или через он-лайн систему представления публикаций

• Прочитайте по крайней мере один номер выбранного
издания – для доступа воспользуйтесь услугами вашей
библиотеки



Если статья отклонена
• Узнайте почему, и слушайте 

внимательно!
Большинство редакторов 
выскажут вам подробные 
замечания по отклоненной 
публикации

• Попробуйте еще раз!
Постарайтесь улучшить 
материал вашей статьи, 
попробуйте послать ее в другое 
издание. 

• Не сдавайтесь!
По меньшей мере 50% статей 
не публикуются. Хотя бы один 
раз –отказывают каждому

• Продолжайте попытки!



Объем статьи

• Все журналы устанавливают разные 
требования

• По общему правилу – не менее 10 тыс слов 
(т.е. около 30 стр) или 1 п.л.



Как исправить статью?

• Определите крайние сроки для переработки 
вашей статьи

• Если сомневаетесь  по поводу правильности 
вашего понимания замечаний – не 
стесняйтесь уточнять

• Проконсультируйтесь с коллегами и 
соавторами и выслушайте их мнение по 
высказанным замечаниям

• Завершите свои исправления в указанный 
срок

• Приложите сопроводительное письмо, пункт за 
пунктом описывающее какие требования об 
исправлениях были выполнены (если же нет, то 
почему)



СТРУКТУРА СТАТЬИ

• Title

• Introduction

• General points

• Conclusion

• References

• Acknowledgments

• Information about the authors



АННОТАЦИЯ – миниверсия статьи 
• Структурированная аннотация – объёмом в 250 слов или менее

(не более 100 слов в каждом разделе)

• Задача – Причины/цели написания исследовательской работы

• Модель – Методология /’как это было выполнено/область исследования

• Выводы – Обсуждение/результаты

• Рамки исследования/возможность последующего использования 

результатов научной работы (если применимо) – Исключения/следующие 

шаги

• Практическое значение (если применимо) – Применение на практике/Что 

дальше?

• Социальные последствия (если применимо) – Влияние на

общество/политику

• Оригинальность/ценность – Кто сможет извлечь пользу из этой работы и 

что в ней нового?



Бибилиография

• Указываются 15-20 наиболее важных 
источников, используемых в работе

• Не указываются:

- веб-ссылки

- Нормативные правовые акты

- Аналитические записки, доклады и пр.

- Статьи в ненаучных масс-медиа



Транслитерация русских источников

• Все русские источники должны быть 
транслитерированы и переведены на 
английский язык 

• http://ru.translit.net/ 



Стандарты оформления ссылок

• Стиль цитирования – это синтаксис, в 
котором отформатирована ссылка

• ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 
«Библиографическая ссылка»

• Bluebook

• OSCOLA

• Индексам цитирования необходимо их 
обрабатывать и приводить к единому 
стилю. Скопус использует 10 стилей.



Системы управления ссылками

Использование систем, позволяющих 
собирать, хранить, организовывать ссылки, 
которые авторы берут из Интернета:

• EndNote

• Mendeley

• Reference Manager

• ProCite

• Zotero

• EasyBid



Методы повышения 

наукометрических показателей

• Создание статьи подразумевает проведение качественной
исследовательской работы.

• После написания статьи необходимо провести качественную
библиографическую работу по своей тематике, знать круг своих
источников (журналов) и авторов.

• Для логичного входа в диалог авторов нужно постоянно
отслеживать и изучать публикации своих коллег в рамках
Вашей тематики.

• Необходимо установить и поддерживать контакты с авторами
Вашей тематики.(на конференциях и др. мероприятиях,
авторам можно написать и высказать мнение об их работах).

• В статье нужно четко указать полные данные о себе: ФИО;
указание места работы, список используемой литературы).

• Необходимо разместить препринт на сайте университета в
открытом доступе и препринт на английском языке в
электронном архиве открытого доступа.



Международное соавторство

• Многие журналы поощряют написание 
статей в международном соавторстве. 

• По данным WOS около 40% индексируемых 
статей написаны в международном 
соавторстве

• Эти статьи лучше цитируются, чем 
локальные

• Не более 2-3 соавторов 



Самоцитирование

• 20% - максимальный допустимый процент 
самоцитирования



Авторские профили

Основная задача авторского профиля–дать
возможность самому автору редактировать
данные о своих публикациях. Автор имеет
возможность увидеть весь список своих работ,
которые система автоматически
идентифицировала под его именем, указать для
системы различные варианты своего имени,
привязать к своему профилю те публикации,
которые не были автоматически привязаны (в
случае, если имя автора указано в описании, но
система по каким-то причинам не сделала
автоматическую привязку).



ResearchID (Web of Science)



Scopus Author Identifier

• Для авторов, опубликовавших более одной
статьи в журналах, индексируемых в БД
Scopus, автоматически создаются
индивидуальные учётные записи—профили
авторов с уникальными идентификаторами
авторов (Author ID)

• Авторы самостоятельно корректируют свои
собственные профили: или через свой
профиль в Scopus или через ссылку
http://www.scopusfeedback.com/



ORCID

• Ведущие страны по 
количеству созданных 
профилей:

США – 107943

Россия – 103946

Бразилия – 96094

Китай - 92943



Другие авторские профили

• Academia.edu

• SSRN

• Истина.ру

• Science Index РИНЦ

• Google Scholar





Рекомендуемая литература

• Обновление инструкции для авторов 
научных журналов. Методические 
материалы. Перевод с английского. Спб. 
2015. 

• Попова Н.Г., Н.Н. Коптяева, Академическое 
письмо для аспирантов и научных 
сотрудников. Екатеринбург. 2015

• Как опубликовать статью в иностранном 
журнале. Методическое пособие. М., 2015. 


