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Представление результатов 

 научных исследований  
— публикации в рецензируемых международных журналах,  

оформление заявок на патенты на изобретения и полезные модели, 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении ученых степеней 

• Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842  в действующей редакции 

• 11. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликова
ны в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания). 

 
• К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируе

мых изданиях приравниваются публикации в научных изданиях, индексируемых в междун
ародных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, определяемы

х в соответствии с рекомендацией Комиссии (далее - международные базы данных), а также в н
аучных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Inde

x (RSCI).  (Дополнен с 1 августа 2021 г. - Постановление Правительства Российской Федерации о
т 20.03.2021 № 426) 

• К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук (за исключением диссертации на соискание ученой степени докто
ра наук, оформленной в виде научного доклада), а также диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата наук в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, по
лезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о госу
дарственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем. (Дополнен с 1 августа 2021 г. - Постановление Правител
ьства Российской Федерации от 20.03.2021 № 426) 
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• Web of Science Core Collection – библиографическая баз
а данных рефератов научных статей, где доступен ряд сп
ециализированных индексов цитирования по естественн
ым  и гуманитарным наукам. 
 

• Scopus - мультидисциплинарная реферативная база (без 
полны текстов), включает в себя рефераты более 30 млн. 
статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них европ
ейские) 4,000 издательств, более 300 российских журнал
ов на английском языке. База формирует автоматически
м путем профиль автора, где присутствуют список публи
каций, основные показатели публикационной активности 
и инфографика. 
 

• База данных «Российский индекс научного цитирован
ия» (РИНЦ) в  системе «Электронно-библиотечная систе
ма Научная Электронная Библиотека»  - основной росси
йский ресурс, отражающий научную деятельность, публи
кации и показатели активности исследователей России и 
ближнего зарубежья. 

Основные международные  

базы научного  цитирования 
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Российский индекс 

научного цитирования 

≠ 

5 

Создан в 2005 году по инициативе Минобрануки РФ 

• Российская мультидисциплинарн

ая база данных 

• 6 000+  журналов 

• Публикации, прошедшие процедур

у научного  

рецензирования 

• 12 млн. записей научных публика

ций 

• Данные о публикациях и цитирова

нии с 1970х гг. 

• Ежедневные обновления 



Российский индекс 

научного цитирования 
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Российский индекс 

научного цитирования 
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• Регистрация читателя/автора в РИНЦ 

• Рускоязычная база 

• Возможен доступ к полным текстам 

• Градация публикаций в РИНЦ – elibrary, РИНЦ, ядро РИНЦ,  

• ВАК (актуальные на текущий момент списки!!!)  – первоисточни

к по прежнему сайт ВАК - https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 

• RSCI – для нас единственно доступный источник,  

• WoS и Scopus – не всегда актуальное отображение.  

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main


Web of Science 

https://www.webofscience.com 



Индекс цитирования 

• 1955 г. –Юджин Гарфилд высказал идею об и
ндексировании ссылок, указанных в пристате
йной библиографии. 

• 1960 г. – основан Институт научной информации 
(Institute for Scientific Information (ISI)) в США  

• 1964 г. – Институт научной информации выпу
стил первый индекс научного цитирования: S
cience Citation Index (SCI). 

• 1992 г. – компания «Thomson» поглощает Институт 
научной информации. 

• 2008 г. «Thomson» приобретает международное 
агентство новостей и финансовой информац
ии «Reuters» и после этого называется «Thomson 
Reuters». 

• С 2016 г. управляется новой независимой ко
мпанией — Clarivate Analytics. 
 
 
 
 



Индекс цитирования 



Структура Web of Science 

Специализированные 
 тематические базы 

Региональный базы данных 

Патентная  
база 

База данных  
экспериментов 

База платная,  
с 2017г. для вузов РФ действует 
национальная подписка 



Web of Science 

• Международная мультидисциплинарная база данных 

• 21 000+  журналов (около 12 000 

 с импакт-фактором) 

• 220 000+ материалов конференций, 

• 110 000+научных монографий 

• Публикации, прошедшие процедуру научного  

рецензирования 

• Отбор источников независимыми экспертами 

• Свыше 80 млн. записей научных публикаций 

• 19млн+ работ с указание источника финансирования 

• 1,9млрд+ процитированных источников 

• Данные о публикациях и цитировании с 1900 года 

• Ежедневные обновления 

База платная,  
с 2017г. для вузов РФ действует национальная подписка 





Web of Science 

https://www.webofscience.com 

Регистрация в сети организации ( с компьютера в библиотеке, на кафедре, 
в лаборатории, со своего устройства в сети WiFi организации) 

• Работать из дома 
• Сохранять поисковые запросы 
• Настраивать автоматические оповещения 
• Предавать данные из одного инструмента в другой, (Web of Science ->  

End Note) 



База платная,  
с 2017г. для вузов РФ действует национальная подписка 
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• Международная мультидисциплинарная  

база данных 

• 7 000+ издателей 

• 41 500+  журналов  

• 243 400+ книг 

• Публикации, прошедшие процедуру научного  

рецензирования 

• Отбор источников независимыми экспертами 

• Свыше 84 млн. записей научных публикаций 

• 1,8млрд+ процитированных источников 

• 47 млн+ патентный записей 

• Ежедневные обновления 



Scopus 

https://www.scopus.com 

Регистрация в сети организации ( с компьютера в библиотеке, на кафедре, 
в лаборатории, со своего устройства в WiFi организации) 

• Работать из дома 
• Сохранять поисковые запросы 
• Настраивать автоматические оповещения 



Сравнение 

Scopus и Web of Science 

Web of Science 
21 000+ 

Scopus, 
41 500+ 
 



Для чего нужно работать 

с базами цитирования? 

Подбор журнала для собственной публикации 

Поиск литературы для изучения 

Определение актуальности выбранной тематики/ выбор актуальной темат

ики исследования 

Изучение англоязычной терминологии вашей области исследования 

Поиск коллег для дальнейшего сотрудничества 

Поиск грантовых фондов поддерживающих вашу тематику исследований 

Отслеживание наиболее значимых и новейших публикаций  

Продвижение собственных публикаций 

 



Интересные факты 
Анализ названий цитированных статей 

Данные термины в англоязычных статьях не используются!!! 

Термины важны!!! 

Social security 
Pedagogical 
Ecology 
Agrarian 
 

Social security -> Social services 
Pedagogical -> Education 
Ecology -> Enviroment 
Agrarian -> Agriculture 
 



Интересные факты 



Проверка индексации журнала 
Базы данных 

Web of Science РИНЦ Scopus 

https://www.webofscience.com/ https://www.elibrary.ru/ http://scopus.com/ 

1. Поиск по названию или issn журнала в базе данных 

1) MasterJournalList 

mjl.clarivate.com 

1. Ссылка источники в базе Scopus 

2. https://www.scopus.com/sources.uri 

3. Списки «действующих» журналов на официальном с

айте Elsevier в Росси - https://elsevierscience.ru/ 

4. Scimago Journal & Country Rank 

5. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 
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https://www.scopus.com/sources.uri
https://www.scopus.com/sources.uri
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


Русскоязычные журналы в Scopus 
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Количество русскоязычных журналов в Scopus 

На данный момент в Scopus индексируется более 730 журналов, 
 по следующим тематикам: 

Agricultural & Biological Sciences 

Arts and Humanities 

Biochemistry, Genetics 
 and Molecular Biology 

Business, Management and Accounting 

Chemical Engineering 

Chemistry 

Computer Science 

Decision Sciences 

Earth and Planetary Sciences 

Economics, Econometrics and Finance 

Energy 

Engineering 

Environmental Science 

Immunology and Microbiology 

Materials Science 

Mathematics 

Medicine 

Neuroscience 

Nursing 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 

Physics and Astronomy 

Psychology 

Social Sciences 

veterinary 

Dentistry 

Health Professions 



Русскоязычные журналы в Scopus 

 

Актуальный перечень регулярно публикуется на сайте Elsevierscience.ru  
и дублируется на странице Центра публикационной активности УлГУ  



Все ли журналы одинаковы? 
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Медицина Физика Математика 

Журнал 1 47,231 Журнал 1 9,039 Журнал 1 2,930 Q1 
Журнал 2 37,560 Журнал 2 5,624 Журнал 2 2,356 

Журнал 3 13,965 Журнал 3 3,284 Журнал 3 1,985 

Журнал 4 4,670 Журнал 4 2,235 Журнал 4 1,721 Q2 
Журнал 5 3,251 Журнал 5 2,176 Журнал 5 1,652 

Журнал 6 2,547 Журнал 6 2,147 Журнал 6 1,123 

Журнал 7 1,751 Журнал 7 2,110 Журнал 7 0,675 Q3 
Журнал 8 1,524 Журнал 8 1,793 Журнал 8 0,590 

Журнал 9 1,131 Журнал 9 1,169 Журнал 9 0,516 

Журнал 10 1,001 Журнал 10 0,925 Журнал 10 0,123 Q4 
Журнал 11 0,586 Журнал 11 0,510 Журнал 11 0,098 

Журнал 12 0,110 Журнал 12 0,288 Журнал 12 0,056 



Предлагаемые темы: 

1) Основы поиска научной информации в РИНЦ, WoS/Scopus 

2) Работа c авторскими профилями в РИНЦ, WoS/Scopus 

3) Подбор журналов для публикации в WoS/Scopus 

4) Работа с EndNote и EndNoteClick 

5) …..??? 

  

 



Полезные ссылки 
Канал YouTube Web of Science по-русски 

Сайт clarivate.com/ru – ежемесячные серии вебинаров  

Сайт https://elsevierscience.ru/events/webinars/   

Часть 2 
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доктора наук, оформленной в виде научного доклада), а также 
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Объекты ИС, IV часть ГК РФ Ст.1225.  

Произведения 
науки, 
литературы 
и искусства 

фонограммы Промышленные 
образцы 

Фирменные наи
менования 

программы для 
ЭВМ 

трансляции Селекционные д
остижения 

Товарные знаки 

базы данных изобретения Топологии интег
ральных микрос
хем 

Наименования 
мест происхожд
ения товаров 

исполнения 
 

полезные модел
и 

Секреты произв
одства (ноу-хау) 

Коммерческие о
бозначения 

• Не понятно! 
• Сложно! 
• Страшно! 
• Дорого! 
• Долго! 



Понятно! 
• Программа для ЭВМ - это представленная в объект

ивной форме совокупность различных данных и ком
анд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 
других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата, включая подготовленные 
материалы, полученные в ходе разработки програм
мы для ЭВМ. И порождаемые ей аудиовизуальные и
зображения 

База данных - это объективная форма представлени
я и организации совокупности данных (статей, расчет
ов и т.д.), систематизированных таким образом, чтоб
ы эти данные могли быть найдены и обработаны с п
омощью ЭВМ. 



Процедура подачи заявки  
на регистрацию программы для ЭВМ/БД 
1. создается описание РИД в соответствии с требованиями Росп
атента,  
• реферат, 
• листинг программы/базы данных,  

можно фрагмент; 
 

2. Подается заявление на имя проректора по НР,  
заявление предоставляется в УНИ  в сектор коммерциализации 
Шатрову С.А. тел.  41-20-86, доп. 2 
 
3. Заключается договор о передаче права на регистрацию 
 программы для ЭВМ/БД: 
• договор возмездный, 
• передаются только имущественные права 
• университет принимает на себя все обязательства 

 по регистрации  программы 
• баллы в эф. Контракте для сотрудников 

 

Просто! 



Интеллектуальные права 
Личные 

 неимущественные 
 права 

Исключительные 
 (имущественные) 

 права 

Сопутствующие  
права 

Право авторства  
и право на имя 

Неотчуждаемы и 
непередаваемы 

Охраняются 
 бессрочно 

Право использования 
Право распространения  
право на вознаграждение 

Возникают у  
патентообладателя 

Срок охраны ограничен 
(изобретение – 20 лет, полезна мо
дель – 10 лет, промышленный обр

азец – 5 лет) 

Возникают  
у авторов 

Отчуждаемы и  
передаваемы 

Право 
на получение патента 
право на отзыв заявки 

Возникают у автора 
 или 

 патентообладателя 

Охраняются  
бессрочно 

Отчуждаемы 
 и передаваемы 

Не страшно! 



Неимущественные права автора  
IV часть ГК РФ  

• Право авторства (ст 1265) 

• Право на имя (право использовать или разрешить ис
пользовать произведение под подлинным именем авто
ра, псевдонимом либо без обозначения имени - анони
мно) (ст 1265) 

• Право на обнародование в любой форме (только 
автор принимает решение о доведении до всеобщего 
сведения, реализуетсятолько 1 раз) (ст 1268) 

• Право на защиту репутации автора (право на защ
иту произведения, включая название, от всякого рода 
искажений или любого посягательства, способных нан
ести ущерб чести и достоинству автора) (ст. 1266) 

 НЕОТЧУЖДАЕМЫ 

 НЕПЕРЕДАВАЕМЫ 

 ОТКАЗ НИЧТОЖЕН 

 НЕ ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ 
 и ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 



Свидетельства 

о государственной регистрации  

программы для ЭВМ и базы данных 



Открытая информация 

о государственной регистрации  

программы для ЭВМ и базы данных 





Не дорого! Быстро! 
• Регистрация программы для ЭВМ/базы данных в Роспа

тенте – 4 500 руб. 
 

• Договор о передаче прав на регистрацию университет
у -> авторское вознаграждение 
 

• Срок регистрации в Роспатенте  -  
 от 2х недель до 18 месяцев 



Изобретение  

Продукт Способ 

Устройство 

Вещество 

Штамм 

Культура 

Объекты патентования 

Полезная модель 

Продукт 

Промышленный 
образец 

Внешний вид  
изделия 



Процедура подачи заявки на патент 
1. создается описание РИД в соответствии с требованиями Роспатента,  
• реферат,  
• сравнительное описание аналогов 
• непосредственно описание самого РИД 
• Формула ИЗ/ПМ/ПО 
• Рисунки, чертежи, таблицы при необходимости 

 
2. Подается заявление на имя проректора по НР,  
заявление предоставляется в УНИ  в сектор коммерциализации Шатрову С.А. тел.  
41-20-86, доп. 2 
 
4. Создается комиссия о патентноспособности, решение о патентовании  приним
ается проректором по НР на основании решения комиссии 
 
 
3. Заключается договор о передаче права на регистрацию 
 программы для ЭВМ/БД: 
• договор возмездный, 
• передаются только имущественные права 
• университет принимает на себя все обязательства 

 по регистрации  программы 
• баллы в эф. Контракте для сотрудников 

 

Не сложно! 



Патенты  

на изобретение и полезную модель 



Открытая информация  

по патенту 



Не дорого!  
№  Патнтные пошлтны /Вид юридически значимого действия ИЗ ПМ ПО 

1. Регистрация заявки на выдачу патента РФ и принятие решени

я по результатам формальной экспертизы 

3300 1400 1700 

 образовательная организация 1155 490 595 

2.  Принятие решения по результатам экспертизы заявки по сущ

еству 

12500 2500 3000 

образовательная организация 4375 875 1050 

3. Регистрация и публикация сведений о выдаче патента  3000 3000 3000 

образовательная организация 1050 1050 1050 

4. Выдача патента на бумажном носителе  2000 2000 2000 

5. Годовые пошлины  

за поддержание в силе 

патента РФ 

1-й  год - 800 - 

2-й  год - 800 - 

3-й год 1700 1700 1700 

4-й год 1700 1700 1700 

5-й год 2500 2500 2500 

И т.д. 

20 лет 10 лет 10 лет 

20 700+

? 

8 900+

? 

9 700+? 

Авторы получают вознаграждение за уступленные имущественные права 
 



Быстро? 

  Срок регистрации 

 патента 

По регламенту 

 Роспатента 

Реально 

Изобретение 24 месяца 12-14 месяцев 

Полезная модель 18 месяцев 6 месяцев 

Промышленный  

образец 

18 месяцев 6 месяцев 

УлГУ оказывается всесторонняя помощь при подготовке документов в Роспатент: 

• корректировка описания в соответствии с требованиями Роспатента,  

• формальное оформление документов,  

• Переписка с Роспатентом, 

• оплата всех требуемых в ходе процедуры пошлин. 

 

•  Сектор коммерциализации научно-исследовательских  разработок 
Ведущий специалист Шатров Сергей Александрович, (8422) 41-20-86, доп. 2, 
shatrov-sa@mail.ru 



Патенты – для технарей? 



В презентации использовались материалы с официальных сайтов Web of Science, Scopus, Clarivate Analitic, elibrary 

Спасибо за внимание! 

Центр публикационной активности, Явтушенко Марина Сергеевна, часы приема: 9-00 до 17-00 
Контакты: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д.42, к. 26, (8422)41-27-68,  cpa.ulsu@gmail.com, myavtushenko@mail.ru  

Скаляух Ольга 
к.ф.м.н., старший научный сотрудник 

Управления научных исследований,  

доцент кафедры инженерной физики 

(8422) 41-20-86, доп. 2, skalyauh@bk.ru 

mailto:cpa.ulsu@gmail.com
mailto:myavtushenko@mail.ru

