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Библиометрические показатели для оценки ученых и организаций имеют много 

достоинств, но и ряд недостатков, среди которых – спорная объективность, неполнота учета 

публикаций и других видов научной деятельности и др.  В итоге данные показатели 

позволяют оценить научную деятельность лишь небольшого числа ученых (по мнению 

экспертов – до 10 %), игнорируя их публикации, не входящие в мировые 

библиометрические базы данных, и не учитывая другие виды их научно-производственной 

и инновационной деятельности (НПИД). 

В дополнение к широко используемым библиометрическим индексам и показателям 

публикационной активности предлагается использовать Т-индексы (Total – итоговые) для 

отдельного ученого, а также для  научной организации или ее подразделения. Назначение 

Т-индекса – оценка всех ученых и исследователей организации по всем видам НПИД, и их 

ранжирование по результатам работы за год в соответствии с представленными ими 

отчетами.   

Для расчета Т-индексов необходимо: 

– сформировать таблицу (базу данных) типов и весов НПИД, утвердить ее 

локальным нормативным документом для каждой организации. Значения типов и весов 

являются экспертными оценками ИТ-специалистов организации; 

– каждому ученому в соответствии с  предлагаемой формой представить годовой 

отчет о своей деятельности со списком публикаций, после чего автоматически вычисляется 

суммарный итог его деятельности и формируется годовой Т-индекс. 

Т-индексы не используют понятий цитирования, импакт-фактора и т.п., а учитывают 

лишь количество и типы публикаций и других видов НПИД конкретного ученого за год. 

Т-индекс рассчитывается путем суммирования результатов всех видов НПИД 

ученого, получаемых путем умножения количества каждого вида НПИД на его вес и на 

долю (вклад) в случае нескольких авторов. 

Предлагаемый алгоритм оценки ученых имеет следующие особенности: 

–  учитывает реально весь спектр научной деятельности, а не только публикации 

в Web of Science, Scopus, РИНЦ и т. п., а также в журналах с импакт-фактором; 

– оценивает всех ученых организации, ведущих НПИД и представивших отчет о 

такой деятельности за год, и не требует: 

– организации сервиса по ведению и индексированию публикаций; 

– подсчета количества ссылок на публикации (оценка научной значимости 

публикации определяется экспертной оценкой ее веса). 

Технологии и вычисление Т-индексов реализуется в рамках автоматизированной 

веб-системы информационного обеспечения библиометрической оценки научной 

продуктивности и результативности деятельности исследовательских организаций и 

ученых Беларуси (БОНУС), создаваемой в ОИПИ НАН Беларуси.   

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

