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Рис. 1. Общая схема оценки индекса цитируемости руководителей  

органов государственной власти  
 

 

 
*  Индекс цитирования (или ИЦ) – принятая в научном мире мера "значимости" трудов ученого. 

Величина индекса определяется количеством ссылок на название труда (или фамилию ученого) в других 
источниках. Под интернет-ресурсом может пониматься как сайт (хост), так и некоторый раздел сайта 
(физически это директория). Поскольку в ИЦ учитывается только вес внешних интернет-ресурсов, 
ссылающихся на заданный, ИЦ не увеличивается за счет "внутренних" ссылок (с одних страниц ресурса 
на другие) или за счет расположения нескольких ссылок на одной или нескольких страницах одного и 
того же "внешнего" ресурса. При расчете ИЦ одного из разделов сайта (директорий) ссылки на раздел 
сайта из других разделов этого сайта считаются внутренними и, следовательно, не будут увеличивать 
его ИЦ. ИЦ является показателем сложившейся в Интернете оценки ресурса, а не его самооценки.  

** Интернет пространство - это веб ресурсы, сайты, порталы, электронные СМИ, статьи, виртуальные 
организации, публикации и т.д., размещенные в Интернет. 

***Средний ранг индекса цитирования - среднее арифметическое рангов индекса цитирования ресурса по 
Google  и по Yandex: СрR(ИЦ)=(Rgoogle.am+ Rgoogle.ru + Rgoogle.com + Ryandex.ru)/4 
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