
 

Разграничение понятий: 

«ядро РИНЦ», индекс (РИНЦ) и база eLIBRARY 

в формировании общего списка научных электронных журналов 

 

Электронное издательское пространство претерпевает постоянные 

изменения, как любой развивающийся организм. Весной 2017 года 

руководство eLIBRARY постаралось разграничить некоторые понятия в 

формировании общего списка научных электронных журналов. 

Этими понятиями стали: «ядро РИНЦ», сам индекс (РИНЦ) и база 

eLIBRARY: 

К «ядру РИНЦ» относится перечень авторитетных журналов 

Российской академии наук, МГУ и подобных научных и учебных заведений. 

Индекс цитирования РИНЦ включает в себя ядро РИНЦ а так же 

другие издания. Преимущественно это статьи из научных журналов, 

конференций и монографий, к которым предъявляются менее высокие 

требования, нежели к изданиям, составляющим ядро. К РИНЦ относятся 

также материалы диссертаций и патентов. 

eLIBRARY становится более общей системой, включающей журналы, 

попадающие в российскую научную электронную библиотеку (НЭБ). Сюда же 

относятся некоторые непериодические публикации и издания, в которых автор 

принимал участие как редактор, составитель или переводчик. 

В результате создания новой структуры перечень журналов РИНЦ 

значительно изменился. Новое разделение помогает охватывать практически 

все работы, поступающие в НЭБ. Однако это происходит по-новому, при 

участии индекса Хирша — показателя оценки научной продуктивности. 

Данный индекс теперь рассчитывается не в общем виде, а по каждому из 

показателей: ядру РИНЦ, индексу РИНЦ и научной библиотеке в целом. 

Как узнать, входит ли журнал в РИНЦ 

В eLibrary можно легко найти публикацию, имеющую индекс 

цитирования, по любой теме. Есть и опция введения дополнительных условий 

поиска, например, года издания. Удобная навигация сайта позволяет в 

несколько кликов открыть запрашиваемую информацию. Среди параметров – 

наличие индекса научного цитирования. 

На главной странице сайта в меню Навигатора нажимаем на опцию 

ЖУРНАЛЫ: 

 



 

 

Откроется каталог журналов с опциями параметров поиска. 



 

Затем в графе: Тематика выбираем из уже имеющегося перечня 

необходимую тему журналов. По Вашему запросу откроется список журналов 

данного направления, который находится в библиотеке. 

 

При помощи графы: Сведения о включении в РИНЦ определяем какие 

из найденных журналов входят в индекс цитирования РИНЦ? Для этого в 

параметрах поиска графы Сведения о включении в РИНЦ выбираем значение 

«индексируется в РИНЦ» и нажимаем на кнопку Поиск.  

 


