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1. Автор-Публикация: основные положения научной 

коммуникации.  

2. Публикационная деятельность российских экономистов и ее 

отражение в индексах научного цитирования WoS CC, Scopus 

и РИНЦ: библиометрический анализ. 

3. Инструменты для персонального мониторинга авторской 

карьеры. Авторский профиль в ORCID и Science Index – РИНЦ. 

4. Немного рекомендаций: как выжить автору-экономисту в 

современных условиях жесткого мониторинга 

результативности научной деятельности со стороны 

государства.  

Содержание семинара 
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1. Основной результат ЛЮБОЙ научной работы 

есть ПУБЛИКАЦИЯ (журнальная статья, доклад 

на конференции, монография, отчет о НИР, 

диссертация, патент и т.д.). 

2. Публикация есть форма коллективного 

рецензирования и воспризнания достижений 

автора в профессиональном сообществе. 

3. Эффект Матфея: ибо всякому имеющему 

дастся и приумножится, а у неимеющего 

отнимется и 
 

, 
 

имеет (Мф. 25:29). 

 

Аксиомы научной коммуникации 
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352 года научному журналу: 1665 - 2017 

Источник: http://blog.scielo.org/en/wp-

content/uploads/sites/2/2015/03/journal_des_scavans.png  
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1. «Золотой век» НАУКИ: античность – конец XIX века. 

Наука: Akademia-Lyceum-Republique des Lettres. 

Деньги в науке: благотворительность со стороны власть имущих и злато 
имущих.  

Ученые: союз «свободно-парящей интеллигенции», удовлетворяющей 
собственное любопытство за денег донаторов. 

2. Государственная наука: начало XX века - по настоящее время. 

Наука: движитель экономики - Scientia potentia est  = Knowledge is power. 

Деньги: государственный бюджет, то есть, деньги налогоплательщиков. 

Ученые: члены социального института. Появляется жесткий регламент, учет, 

отчет, контроль.  Как механизм анализа и оценки используются индексы 
научного цитирования и/или экспертная оценка. 

Эволюция науки: от свободы к 
необходимости (?) 
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Публикация как основа учета, отчета и оценки 
научной деятельности: индексы все одинаковы 
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1. Исследование. 

Исследовательские, то есть, профессиональные компетенции. 

2. Публикация.  

Коммуникационные компетенции, включая навыки академического письма. 

Специфика научной дисциплины. 

В естественных науках основная публикация – это журнальная статья, быстрое 

распространение и наступление цитирования (3-5 лет). 

В социально-экономических науках – это монография (belles-lettres) и 
журнальная статья (maths), долгий срок распространения и наступления 

цитирования (> 7 лет). 

В гуманитарных дисциплинах – это монография, «вечное» распространение и 
долгое цитирование (> 10 лет). 

Базовые компоненты авторской 
карьеры и дисциплинарная специфика 
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Публикационная активность российских экономистов в 
Web of Science Core Collection, 2010-2015: объемы 
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Публикационная активность российских экономистов в 
Web of Science Core Collection, 2010-2016 
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Публикационная активность российских экономистов в 
Web of Science Core Collection, 2010-2016: организации 
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Публикационная активность российских экономистов в 
Web of Science Core Collection, 2010-2016: журналы 
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Ведущие экономические журналы в Web of Science Core 
Collection: база Journal Citation Reports 
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Списки журналов в Web of Science Core Collection: 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
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Российская экономика в Scopus, 2010-2016: 
организации 
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Российская экономика в Scopus, 2010-2016: 
журналы 
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Российская экономика в Scopus, 2010-2016: 
«серые» журналы 
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Проблема «плохих» журналов – список Джеффри Билла 
Critical analysis of scholarly open-access publishing - БЫЛО 
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Проблема «плохих» журналов – список Джеффри Билла 
Critical analysis of scholarly open-access publishing - ЕСТЬ 
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Авторский профиль в международной 
системе ORCID         www.ORCID.org 



Авторский профиль в международной 
системе ORCID         www.ORCID.org 

Регистрация и ведение профиля бесплатны для автора  



Авторский профиль в международной 
системе ORCID         www.ORCID.org 



Авторский профиль в международной 
системе ORCID         www.ORCID.org 



Авторский профиль в РИНЦ-Science index 
www.elibrary.ru 

Регистрация и ведение профиля бесплатны для автора  



Авторский профиль в РИНЦ-Science index 
www.elibrary.ru 



Идентифицированный Автор * 



Идентифицированный Автор: список 
публикаций 



Список включенных «привязанных» 
публикаций 



Список НЕпривязанных публикаций 



Редактирование авторского профиля: 
привязка статей 



Редактирование авторского профиля: 
отвязка статей (когда статьи не-Ваши) 



Идентифицированный Автор: список 
ссылок (цитирований) 



Список включенных «привязанных» ссылок 
(цитирований) 



Список НЕпривязанных ссылок 
(цитирований) 



Редактирование авторского профиля: 
привязка ссылок (цитирований) 



Редактирование авторского профиля: 
привязка ссылок (если ссылки не на Вас) 
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Рекомендации российским экономистам: 
не потеряться  в информационных массивах 

1. Овладение компетенциями «академического письма», а также 

Academic English и “academic writing”. 

2. Регистрация в авторских профилях ReseacherID, ORCHID, Science 

Index-Author – РИНЦ. Ведение авторских профилей. 

3. Активная коммуникация с российскими и зарубежными коллегами, 

построение совместных авторских коллективов. 

4. Участие в международных конференциях и налаживание связей с 

зарубежными редакторами. 

5. Активная коммуникация в научных социальных сетях ResearchGate 

или Academia. АутоМаркетинг через социальные сети.  



Спасибо за внимание! 

E-mail: arefiev@ntf.ru 
г=================================  

МОБ. +7  916  502  02  73 

РАБ.   +7  495 274  03  90  (доб. 129) 

================================== 
г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1 

 

АРЕФЬЕВ Павел Геннадьевич 


