
Рекомендации для авторов по повышению индекса цитирования 

 

1. Публиковать свои работы в соавторстве с коллегой, имеющим высокие 

наукометрические показатели. 

 

2. Давать ссылки на собственные статьи (самоцитируемость), опубликованные в 

переводной версии журнала при направлении публикации в англоязычные издания. 

Такой способ может быть оправдан, если очередная работа  выполняется  в  рамках  

одной  научной  темы  и  является  развитием  предшествующих результатов. 

 

3. В качестве цитируемой в статье литературы указывать публикации в журналах, которые 

учитываются в системе РИНЦ. 

 

4. Составлять качественные резюме (аннотации, обзоры) к статьям для публикации с 

употреблением общепринятой в мировой практике терминологией. 

 

5. Тщательно  отбирать  ключевые  слова,  используя  для  данного  языка  общепринятые  

термины, отслеживая качество перевода. Это облегчит работу  поисковых  систем  и  

увеличит  вероятность  того,  что  ваша  работа  будет  найдена  и процитирована 

зарубежными авторами. 

 

6. Список  ключевых  слов  не  должен  включать  только  узкоспециализированные  

термины.  Если ключевое  слово  является  малоизвестным,  необходимо  добавить  чаще  

употребляемые  слова, сходные по тематике. 

 

7. При публикации статей указывать на то, что автор является сотрудником вуза. Только в 

этом случае публикация засчитывается не только автору, но и его организации, что 

очень важно для увеличения рейтинга учреждения. 

 

8. Внимательно относиться к правильному библиографическому оформлению своих 

статей, к написанию фамилии и инициалов, названию организации. 

 

9. Правильно оформлять библиографические списки литературы. Это является залогом 

того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 

авторов, а, следовательно, организации, региона, страны.  

 

10. Представлять научные статьи для публикации в журналы с высоким импакт-фактором. 

Импакт-фактор – показатель информационной значимости научного журнала, 

соотношение количества ссылок на публикации данного журнала за два года, 

предшествующих году обследования, к количеству статей, опубликованных  этим  

журналам  за  два  года.  Найти  такие  журналы  можно  самостоятельно  в РИНЦ 

(Каталог журналов – Тематика – Сортировка по импакт-фактору РИНЦ). 

 

11. Стремиться к публикациям в международных журналах, высоко котирующихся   в 

международной научной среде и индексируемых крупнейшими мировыми  

реферативными базами,  такими  как Scopus и Web of Science.  Обратите внимание,  

сейчас  нередки  случаи мошенничества по вопросу публикации статей в журналах, 



входящих в указанные БД, поэтому при  решении  вопроса  о  публикации  желательно  

обращаться  непосредственно в  редакцию журнала. 

 

12. Размещать свои работы в различных отечественных журналах, включённые в перечень 

ВАК, в том числе в периодических изданиях УО БГСХА: «Вестник БГСХА», 

«Животноводство и ветеринарная медицина», «Проблемы экономики», «Актуальные 

проблемы интенсивного развития животноводства» и не забывать давать ссылки на 

публикации из них, особенно на статьи самого последнего времени для повышения 

импакт-фактора журналов. 

 

13. В обязательном порядке зарегистрироваться каждому публикующемуся научному 

сотруднику и преподавателю академии в Научной электронной библиотеке (Российский 

индекс научного цитирования – РИНЦ – elibrary.ru). Следует учитывать, что РИНЦ 

регистрирует все поступающие публикации с некоторой задержкой. 

 

14. Зарегистрированным в РИНЦ авторам необходимо активно поработать со списком своих 

публикаций, регулярно отслеживать полноценность их учёта, добавлять пропущенные, 

исправлять неточности. Активная работа со своими данными в РИНЦ позволяет 

каждому автору уточнить и улучшить свои наукометрические показатели. Для внесения 

необходимых изменений в публикации или добавления новых можно обратиться в 

отдели информационных ресурсов и технологий библиотеки. 

 


