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Анотація. Проаналізовано публікації наукового видання щодо подання його вмісту в 
наукометричних базах Copernicus і BASE. Отримано оцінку публікаційної активності авторів 
наукового видання за допомогою пошукової системи Publish or Perish з визначенням 
наукометричних показників наукового видання на основі бази даних Google Scholar. 
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Аннотация. Выполнен анализ публикаций научного издания относительно представления его 
содержания в наукометрических базах Copernicus и BASE. Получена оценка публикационной 
активности авторов научного издания с помощью поисковой системы Publish or Perish с 
определением наукометрических показателей научного издания на основе базы данных Google Scholar. 
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Annotation. Access to a variety of publications in the World Wide Web creates conditions for the 
evaluation of publication activity of individual authors, departments and universities in general. In this 
case, publications are in the focus of scientometric research. This article is focused on scientometric 
indicators of a scientific publisher, which has a lot of published articles and many of them are indexed in 
the web. An analysis of publications, which are included to the scientometric database Copernicus and 
BASE, are performed. An increasing of indexed publications is shown. The publication activity of authors 
is estimated using the search engine Publish or Perish based on the Google Scholar database. 
Scientometric indicators of a scientific publisher were also defined using Publish or Perish. It is shown 
that writing articles with loosely structured bibliographic data do not allow exhaustively generate 
metadata publications to enable effective assessment of the publication activity of the authors and the 
scientific level of the published articles. 
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Введение 

Важнейшей составляющей результатов 
деятельности ученых является отражение научных 
достижений в публикациях, которые, в свою 
очередь, отражают теоретические, функциональные 
и структурные изменения в различных областях 
знаний и определенным образом составляют основу 
коммуникаций между учеными разных стран [1]. 
Доступ к множеству публикаций в мировой паутине 
создает условия для оценки публикационной 

активности отдельных авторов [2; 3] или 
учреждений [4]. Мировой опыт коммуникации 
сообщества ученых через научные публикации в 
информационном пространстве всемирной Web-
паутины свидетельствует о целесообразности  
исследования некоторых показателей 
производительности научной деятельности [5 – 9]. 
При этом авторитет научных изданий оценивается с 
помощью импакт фактора [10 – 13] – показателя, 
который, в общем-то, обезличен и не отражает вклад 
авторов публикаций в этот показатель. 
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Цель статьи 

Задачей исследования является анализ 
публикаций сборника научных трудов «Управление 
развитием сложных систем» (УРСС) в аспекте 
отражения его содержания в наукометрических 
базах Copernicus и BASE, а также определение 
оценки публикационной активности авторов этого 
издания с помощью поисковой системы Publish or 
Perish на основе доступных в Интернете в базе 
данных Google Scholar публикаций с определением 
показателей наукометрии издания. 

Анализ последних исследований  
и публикаций 

Наукометрические базы данных (НБД) – 
содержат множество полных текстов статей или 
метаданные статей (название, авторы, организация, 
аннотации, список использованных источников), а 
также подсистемы информационного обеспечения 
поиска и анализа атрибутов публикаций [1 – 3]. 
Практика наукометрических исследований наиболее 
часто базируется на использовании двух НБД: Web 
of Science и Scopus. Широко известны также другие 
коммерческие международные НБД: Springer, Begell 
House Inc., Pleiades Publishing, Kluwer и др. [2]. 

Среди некоммерческих НБД по техническим 
наукам можно назвать: Science Direct, Сореrnicus, 

Science Index, DOAJ, BASE, Driver, MLibrary, 
WorldCat, FreeFullPDF, arXiv и др. [3; 4]. 

Заслуживают внимания также известные 
открытые поисковые системы Google Scholar и 
программа Publish or Perish [6].  

Результатом работы последней является 
полный комплект наукометрических показателей по 
публикациям автора – от индекса Хирша [5] до 
числа соавторов в найденных статьях. 

С помощью Publish or Perish можно также 
определить h-индексы (индексы Хирша) для 
научных журналов [12]. 

Отображение публикаций УРСС в НБД 
Сореrnicus и BASE 

Широкопрофильная НБД Сореrnicus 
индексирует более 5000 научных журналов, в том 
числе 95 журналов из Украины. В настоящее время 
научное издание УРСС находится на 
заключительном этапе включения в НБД Сореrnicus. 
Поэтому для общего доступа эта НБД предоставляет 
только результаты статистики публикаций и 
паспорт издания, в котором указана информация об 
издателе, редакторе и др. (рис. 1). При этом 
статистика отражает число цитирований  издания 
УРСС в каждом месяце: ноябрь (2013) – 5; декабрь 
(2013) – 9; январь (2014) – 7; февраль (2014) – 9 
[http://journals.indexcopernicus.com/stats.php?id=3140]. 

 

Рис. 1. Скриншот экрана Web-страницы научного издания УРСС в НБД Copernicus (08.06.2014) 
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Рис. 2. Фрагмент скриншота экрана Web-страницы научного издания УРСС в НБД BASE 

 
По окончании этапа мониторинга публикаций 

издания будет выполнено включение УРСС в НБД 
Сореrnicus с предоставлением открытого доступа к 
метаданным статей (название, авторы, организация, 
аннотации, список использованных источников), а 
также к адресам URL каждой статьи. 

Отображения метаданных статей приведено на 
рис. 2 на примере представления данных в НБД 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine). 
Достоинством НБД BASE является наличие 
украинского языка интерфейса, а также 
возможность задания автора для поиска на разных 
языках (в отличии от Copernicus, где поиск по 
автору осуществляется только на английском). 
Поиск данных, осуществленный по атрибуту 
университета: «Київський національний університет 
будівництва і архітектури», выдает 446 результатов 
из ~62 млн документов. Следует отметить, что 
возможен также расширенный поиск с указанием 
дополнительных атрибутов, таких как тип 
документа, источник данных, год публикации и др. 

Метаданные в НБД BASE позволяют составить 
мнение о содержании статьи. При необходимости 
можно перейти к полному тексту статьи по ее URL 
адресу. 

Активность авторов статей в УРСС  

Publish or Perish является бесплатной системой 
поиска научных публикаций, которая разработана 
профессором в области международного 
менеджмента Аnne-Wil Harzing (Австралия) при 
поддержке компании Google [6]. Программу надо 
загрузить из Интернета и установить на своем ПК. 
Publish or Perish позволяет выполнять поиск 
публикаций по фамилии автора. Кроме этого можно 
определить показатели цитирования для научных 
изданий: число ссылок на отдельные статьи авторов, 
индекс Хирша научного издания и др. (рис. 3).  

В результате поиска публикаций УРСС, 
которые доступны в Интернет для программы 
Publish or Perish, найдены только 134 статьи, а не 
446 статей, как это показано для НДБ BASE. 
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Рис. 3. Скриншот фрагмента экрана Web-страницы Publish or Perish по статьям авторов в УРСС (08.06.2014) 
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Общее число публикаций издания УРСС, 
найденных в Интернете в открытом доступе и 
индексированных в НБД Google Scholar составляет 
134 статьи с числом цитирований равным, 178. При 
этом индекс Хирша научного издания УРСС равен 
пяти. Сопоставление результатов поиска и полных 
библиографических описаний первых семи статей 
[14 – 20] показывает, что поиск выявляет 
публикации, как правило, по первому автору. Кроме 
этого следует отметить, что данные поиска не 
содержат полных библиографических описаний. 

Программа Publish or Perish по результатам 
поиска формирует следующие общепринятые в 
мировой практике наукометрические показатели: 
число цитат в год – 35,6; индекс Хирша – 5;  
g-индекс – 7; hc-индекс – 9; hI-индекс – 3,57;  
hI-norm – 5; e-индекс – 7. Все эти параметры 
позволяют сопоставлять между собой различные 
сборники научных трудов и журналов.  

Вместе с тем остается открытым вопрос об 
уровне достоверности подобных подходов оценки 
результативности научных изданий на основе 
неполной выборки данных. Наиболее вероятной 
причиной неполного представления даннях в НБД 

Google Scholar является отсутствие стандартных 
подходов к оформлению публикаций, а также 
наличие почти шестимесячного запаздывания 
между появлением статьи в хранилищах и 
включением ее в наукометрические базы. 

Выводы 

Число публикаций издания УРСС, 
индексируемых в НБД, растет и это позитивно 
отражается на его импакт факторе. Увеличение 
показателей цитируемости публикаций в НБД 
связано с научным уровнем и практическим 
значением статей. При этом авторам особое 
внимание следует уделить качеству публикаций – не 
только с точки зрения новизны и практической 
значимости исследований, но и в плане 
представления текстов статей в компактной форме, 
так как объем наиболее цитируемых статей не 
превышает 5 – 6 страниц [14 – 20].  

Направление дальнейших исследований 
следует направить на широкое информирование и 
ознакомление научных работников с особенностями 
мониторинга публикаций в международных 
наукометрических базах. 

 ______________________________________________________________________________  
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