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АСПИРАНТУРА – самостоятельная форма 
повышения образовательного уровня аспиранта 
путем получения и усовершенствования знаний 

O Согласно постановлению Кабмина Украины, обучение в 

аспирантуре предусматривает две основные задачи: 

1. Повышение квалификации в 

определенной области знаний 

путем выполнения научно-

образовательной программы 

2. Проведение самостоятельного 

научного исследования, 

конечным продуктом которого 

является диссертация 

↓ 

Неотъемлемая составляющая этих двух задач –  

внедрение результатов исследований в виде  

научных публикаций. 

  

Главная роль в решении этих задач принадлежит  

научной информации. 



O ЗНАНИЕ – это интеллектуальный капитал. 
Это опыт, приобретенный специалистом в 
конкретной предметной области.  

O Получение новых знаний невозможно без 
поиска, анализа и усвоения информации.  

O ИНФОРМАЦИЯ  - это результат наработки, 
получения и анализа данных. 

O ДАННЫЕ – это совокупность полученных и 
зафиксированных фактов 

O НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 
задокументированные (опубликованные) 
данные, полученные в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы. 



Основные источники  
научной информации – научные публикации 

O Монография – научный труд, посвященный углубленному анализу 
сведений в какой-либо, обычно узкой, области науки. 

O Сборник трудов – издание, составленное из отдельных работ разных 
авторов, посвященных одному направлению.  

Выпуск сборников обычно приурочен к каким-либо научным событиям 
(конференциям, съездам, юбилеям организаций или известных ученых). 

O Периодические издания -  научные журналы, бюллетени, которые 
содержат статьи отдельных авторов, посвященные проблематике 
каждого конкретного издания.  

    Выходят на постоянной основе с определенной, установленной,  периодичностью. 

O Патентные бюллетени – периодические издания патентных 
ведомств разных стран, которые содержат сведения о выданных 
патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы в 
том числе. 

В Украине это бюллетень «Промислова власність». 



Где найти необходимую 
научную информацию? 

O фонды научных библиотек 

O фонды электронных баз данных  



Электронная база данных –  
это сайт, который составляется из электронных 

записей метаданных отдельных публикаций 

К метаданным публикации относятся: 
O фамилии авторов, 
O название публикации, 
O название издания, 
O номер и год выпуска, 
O количество страниц,  
O аннотация, 
O список использованных источников, 
O цифровой идентификатор объекта (публикации) –

DOI. 
Электронные базы научной информации делятся на: 
Мультидисциплинарные 
Специализированные 



Мультидисциплинарные  
электронные базы данных  

O Scopus https://www.scopus.com  

O ScienceDirect  https://www.sciencedirect.com  

O Web of Science https://www.webofscience.com  

O Google Scholar https://scholar.google.com  

O Національний репозитарій академічних 
текстів  https://nrat.ukrintei.ua  

O Электронный каталог научной периодики 
Украины Национальной библиотеки им. 
Вернадского 
 http://www.irbis-nbuv.gov.ua 

и др. 
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Специализированные  
электронные базы данных (медицинские) 

O MEDLINE. 

Создана Медицинской библиотекой Национального института здоровья США. 

Доступ к MEDLINE осуществляется с помощью поискового сервера PubMed 

www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov   

O База BioMed Central -  британского коммерческого научного издательства, которое  

выпускает более 250 научных журналов биомедицинского профиля. 

Предоставляет открытый доступ ко всем публикациям. 

https://bmcmedicine.biomedcentral.com  

O Бази даних (архивы) журналов американской эндокринологической ассоциации 
http://endocrine.org/journals  

             Endocrine Reviews 

             Endocrinology 

             Clinical Endocrinology and Metabolism 

             Journal of Endocrine Society  и др. 

O Архивы журналов  Европейского общества эндокринологов  

         https://www.ese-hormones.org/publications/journals/ 

O Архивы отечественных журналов соответствующего профиля, в том числе 

       журнала «Проблемы эндокринной патологии» 
https://jpep.endocrinology.org.ua/index.php/1/issue/archive 
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Благодаря договору между ДНТБ Украины и 
издательской компанией Elsevier, как и многие 
учебные и научные организации,   

 
ДУ ИПЭП, имеет открытый доступ  

к полнотекстовой базе данных  

ScienceDirect  https://www.sciencedirect.com 
 
База содержит 25 % мировых научных публикаций 
(электронных книг, книжных серий, справочных 
изданий и учебников). 
Имеет удобный для работы интерфейс. 
PDF и HTML форматы загрузки полных текстов. 
Гиперссылки на значительное количество 
медицинских статей из других издательств. 

https://www.sciencedirect.com/




КАК ИСКАТЬ НАУЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 









НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ –  
инструменты для отслеживания цитируемости 

научных публикаций 

Наукометрические базы  - ведут статистику 
востребованности, влиятельности отдельных 
ученых и организаций. 

Крупнейшими и наиболее авторитетными 
наукометрическими базами являются  

O SCOPUS https://www.scopus.com   

O Web of Science (WOS) 
https://www.webofscience.com 

https://www.scopus.com/
https://www.webofscience.com/
https://www.webofscience.com/
https://www.webofscience.com/


ОСНОВНЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Индекс цитирования 

SCI 

Индекс Хирша 

h-index 

Импакт-фактор 

IF 

Рассчитывает количество 

 в других источниках 

ссылок на конкретную 

публикацию ИЛИ  

фамилию автора. 

  

Определяет значимость 

(востребованность) 

конкретного исследования 

 в научном мире. 

Рассчитывается по 

специальной 

формуле, 

основанной на 

соотношении 

количества 

публикаций ученого 

и количества их 

цитирований. 

Показывает, сколько раз 

цитируется статья в 

течение 2 – 3 лет после 

публикации. 

  

Определяет рейтинг 

журналов по 

годовому количеству 

ссылок на статьи, 

опубликованные  

в журнале за 

предыдущие 2 года. 



O Публикация в изданиях,  

индексируемых в Scopus и Web of Science 

является одним из главных требований  

МОН Украины,  

предъявляемых к научным сотрудникам. 



O Подготовка и публикация научных статей в 
специализированных научных изданиях  - 
неотъемлемая составляющая научно-
образовательной программы аспирантуры. 

O МОН Украины утвержден специальный 
перечень изданий, в которых могут 
публиковаться результаты 
диссертационных исследований 
(https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-

kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya).  

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya




Качественная научная статья 

Это статья, которая отвечает всем современным 
международным требованиям к научным 
публикациям:  

O Публикуемые исследования имеют новизну и 
актуальность 

O Выполнены на современном методическом уровне  

O С соблюдением всех этических норм 

O С применением адекватных методов статистического 
анализа 

O С корректным представлением графического материала  

O С корректным представлением цитируемых источников 



Метаданные, которые помогут читателю  
найти, оценить и процитировать статью 

Название 

статьи  

Должно четко отображать смысл работы, чтобы привлечь 

внимание читателя 

Аннотация / 

Abstract 

Обычно составляется по требованиям каждого 

конкретного журнала, но есть основные принципы: 

 Должна быть написана так, чтобы заинтересовать 

читателя ознакомиться с полным текстом статьи и 

процитировать ее при обсуждении своих данных.  

 Должны быть четко сформулированы основные 

результаты и выводы исследования. 

  

Ключевые 

слова 

Имеют важное значение, т.к. их используют поисковые 

системы  

  



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 



ORCID  (Open Researcher and Contributor ID)  
Открытый идентификатор исследователя и участника 

O Реестр уникальных идентификаторов ученых со 
всего мира, который интегрирован в 
международные наукометрические базы данных, 
платформы для электронных журналов, 
различные системы идентификации, хранения и 
экспорта метаданных о научной деятельности 
специалистов. 

 
©Наука та метрика 

ORCID - детальна інструкція з "експлуатації" 
https://nim.media/articles/orcid---detalna-instruktsiya-po-vikoristannyu 
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DOI - Digital Object Identifier 
Цифровой идентификатор объекта 

O Присвоенный номер электронного документа в 
Интернет 

O Ссылка на конкретный объект 

O Существенно упрощает поиск и использование 
материалов 

O В отличие от сайтов или электронных 
библиотек, цифровые объекты с DOI всегда 
будут размещены на месте регистрации. 



Scopus Author ID –  
Web of Science Researcher ID - 

O Позволяет различить авторов с похожими   
фамилиями с помощью присвоения каждому                                  
автору уникальных номеров  

O Группирует все документы, написанные одним 
автором 



Проведение качественных научных исследований 

+ 
Соблюдение международных правил написания научной 

статьи 

+ 
Правильный выбор профильного журнала для публикации 

+ 
Регистрация библиографических идентификаторов ученого 

= 
Внедрение результатов ученого в информационное поле  

и повышение его престижа 

= 
Успешное выполнение программы аспирантуры 




