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От редакции

 

АКТУАЛЬНАЯ СПРАВКА 
 
Редакция журнала продолжает отслеживать внешние показатели журнала. В ноябре 

2014 г. были рассчитаны и размещены на сайте научной электронной библиотеки (НЭБ) 
http://elibrary.ru/ показатели журналов за 2013 г. Наукометрическая оценка нашего журнала 
по данным НЭБ – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)1

                                                           
1 http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32804 

 

 – на ноябрь 2014 г. 
приведена в таблице показателей по годам. Отрадно отметить, что у нашего журнала относи-
тельно высокое в сравнении с другими журналами, специализирующимися в области компь-
ютерных наук и инженерии (Computer Science and Engineering), значение интегрального по-
казателя - импакт-фактора, который обычно применяется для оценки научной периодики. 

 Показатель 2011 2012 2013 

Число статей в РИНЦ 7 24 26 
Число выпусков журнала в РИНЦ 2 4 4 

Общее число цитирований журнала в текущем году 0 12 35 
Среднее число ссылок в списках цитируемой литературы 17 16 15 
Индекс Херфиндаля по организациям авторов 1667 1040 972 
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ   0,645 
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования   0,452 

Не менее любопытно 
распределение цитирова-
ний по тематике цити-
рующих публикаций. 
Оказалось, что лидером в 
тематической рубрике, 
принятой в НЭБ, явилась 
кибернетика (см. таблицу 
тематических рубрик), 
что в определённой мере 
было ожидаемым. 

 Тематическая рубрика Цитиро-
ваний 

1. Кибернетика 21    
2. Философия 15    
3. Автоматика.  

Вычислительная техника 11    

4. Общие и комплексные проблемы 
естественных и точных наук 7    

5. Математика 6    
6. Науковедение 3    
7-15. Информатика, транспорт и др. 15  

 

Что касается характеристик состава наших 
авторов, то в выпуске №2 (12) за 2014 год уже 
были приведены данные о показателях Хирша 
авторов статей, опубликованных в нашем жур-
нале. Редакция сочла интересным оценить так-
же возрастной состав авторов, пол и их науч-
ный статус. Оказалось, что молодёжь составля-
ет почти 30% наших авторов, а 20% – это пред-
ставительницы прекрасного пола. Подавляю-
щее большинство наших авторов имеют учёные 
степени кандидатов и докторов наук, в их числе 
также академики и члены-корреспонденты РАН 
и других академий. 

 




