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ДИСЦИПЛИНА Научно-исследовательский семинар



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Научно-исследовательский  семинар»  -  обязательная
дисциплина  ФГОС по  направлению 37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В
структуре ООП дисциплина находится в вариативной части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Общая
психология»,  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,
«Экспериментальная  псхология»,  «Информационные  технологии  в
психологии».

 
2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: cтудент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-  способностью  к  отбору  и  применению  психодиагностических  методик,
адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с  последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2). 
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 Принципы  поиска  информации  с  использованием  традиционных  и

электронных ресурсов.
 Основные способы обработки и анализа информации.
 Методы научно-исследовательской работы.
 Содержание  нормативных  документов,  регламентирующих

составление библиографических записей и библиографических сносок. 
 Принципы  подготовки  и  проведения  социологических  и

антропологических исследований.
Умели:

 Выбрать и обосновать тематику исследования.
 Определять объект и предмет проводимого исследования.
 Подготовить  тезисы  научных  докладов,  выступления  по  теме

исследования.
 Вести дискуссию, участвовать в обсуждении.

Владели:  
 культурой мышления, способностью письменно и устно представлять

основные результаты исследования.
 навыками конспектирования, реферирования, аннотирования научных

текстов.
 навыками подготовки Power-Point и постерной презентации.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№ 
п/п Название темы с кратким 

содержанием

Виды занятий, часы
Самост
оятель
ная 
работа,
часы

Всего 
часов

Лекц
ии

Прак
тиче
ские 
заня
тия

Лабор
аторн
ые 
занят
ия

1 Вводное занятие
Цели и задачи дисциплины. Специфика 
научного знания. Актуальность 
исследования, предмет и объект, понятие 
источника. Первичные и вторичные 
источники. Цели и задачи научного 
исследования. 

- 5 - 15 20

2 Жанры научно-исследовательской 
работы. Основные принципы 
реферирования и аннотирования научной
литературы (ГОСТ 7.9 – 95). Конспект, 
реферат, эссе, рецензия, научная статья, 

- 5 - 15 20
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монография. Специфика написания 
курсовой и итоговой квалификационной 
работы. Научная и научно-популярная 
литература.

3 Сбор материала. Библиографический 
поиск.
Основные виды библиографических 
пособий. Ведущие Российские центры 
информационно-библиографической 
деятельности: Российская книжная 
палата, ИНИОН РАН и т.д.
Поиск в традиционных и электронных 
библиотечных каталогах. Виртуальные 
справочные службы. Справочные и 
энциклопедические издания.

- 5 - 15 20

4 Работа с литературой. 
Первичный отбор, варианты 
конспектирования. Правила цитирования.
Прямая ссылка, парафраз, внутренняя 
библиография, аллюзия. Проблема 
плагиата.

- 5 - 15 20

5 Библиографическая запись и 
библиографическая ссылка. 
Правила оформления. Подстрочные, 
внутритекстовые и затекстовые сноски. 
Основные нормативные документы: 
ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Специфика использования электронных 
ресурсов и оформления ссылок них. 
Общее обозначение материала. 
Особенности составления 
библиографического описания архивных 
материалов, звукозаписей, кинофильмов, 
карт, изоматериалов и т.д. Оформление 
списка литературы в курсовой и 
дипломной работе. 

- 5 - 15 20

6 Курсовая работа и итоговая 
квалификационная работа. 
Структура курсовой и выпускной 
квалификационной работы. Оформление 
титульного листа и оглавления. 
Особенности написания введения и 
заключения. Требования к списку 
литературы и приложениям. Регламент 
проведения защиты. 

- 5 - 15 20

7 Методы проведения исследования. 
Теоретическое и экспериментальное  
исследование. Выбор материала. 
Качественные и количественные методы.
Общие принцип подготовки и 
проведения полевого исследования. 

- 5 - 15 20
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8 Принципы представления основных 
результатов исследования. 
Устная презентация, использование 
визуальных средств (Power-Point 
презентации, постерные презентация, 
оформление схем, таблиц и рисунков), 
написание тезисов для конференции и 
т.д.

- 5 - 15 20

9 Научная коммуникация. 
Конференции, симпозиумы, круглые 
столы, выставки, летние школы, 
творческие конкурсы: основные 
принципы организации и работы. 
Телеконференции и другие формы 
удаленного взаимодействия. Специфика 
существования профессиональных 
интернет-сообществ. Наиболее значимые
российские и международные 
стипендиальные программы.

- 5 - 15 20

 10 Профессиональная периодика. 
Значение профессиональной периодики 
для научной коммуникации. История 
научных и психологических журналов в 
России и в Западной Европе. 
Формальные показатели успешности 
научного журнала. Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и 
изданий (список ВАК).

- 5 - 15 20

 11 Количественные показатели важности 
научного журнала или работы 
исследователя.
Индекс цитирования, индекс Хирша (h-
index), импакт-фактор. Российские и 
международные базы данных для расчета
индекса цитирования: e-library, Scopus, 
Web of Science 

- 4 - 12 16

Всего - 54 - 162 216

Интерактивные формы занятий:
№ темы Формы

1
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных исследовательских
проектов, презентации

2
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных исследовательских
проектов, презентации

3 Веб-квест, дискуссия, выполнение самостоятельных исследовательских проектов

4
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных исследовательских
проектов

5
Работа  в  группах,  дискуссия,  выполнение  самостоятельных исследовательских
проектов

6
Презентации,  дискуссия,  ролевая  игра,  выполнение  самостоятельных
исследовательских проектов
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7 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия.

8
Презентации,  дискуссия,  ролевая  игра,  выполнение  самостоятельных
исследовательских проектов

9 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия.
10 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия.
11 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия.

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство 
часов

1 Вводное занятие
Цели и задачи дисциплины. 
Специфика научного знания. 
Актуальность исследования, 
предмет и объект, понятие 
источника. Первичные и 
вторичные источники. Цели и 
задачи научного исследования. 

Материал: 
Гаврилов  М.  В.  Научная  работа:
методика  и  практика.  учебное
пособие, Саратов, 2014. 
Пещеров Г.И. Методика  научного
исследования. М., 2011.
Эко  У. Как  написать  дипломную
работу.  Гуманитарные  науки.  М.,
2003.

15

2 Жанры научно-
исследовательской работы. 
Основные принципы 
реферирования и аннотирования 
научной литературы (ГОСТ 7.9 – 
95). Конспект, реферат, эссе, 
рецензия, научная статья, 
монография. Специфика 
написания курсовой и итоговой 
квалификационной работы. 
Научная и научно-популярная 
литература.

Материал: Радаев  В.В. Как
организовать  и  представить
исследовательский  проект.  75
простых правил. М., 2001.
Скалепов  А.Н. Основы  научного
исследования:  учебное  пособие.
М., 2012.

15

3 Сбор материала. 
Библиографический поиск.
Основные виды 
библиографических пособий. 
Ведущие Российские центры 
информационно-
библиографической 
деятельности: Российская 
книжная палата, ИНИОН РАН и 
т.д.
Поиск в традиционных и 
электронных библиотечных 
каталогах. Виртуальные 
справочные службы. Справочные 
и энциклопедические издания.

Задача: Проведение 
библиографического поиска по 
теме курсовой работы. 
Выполнение практической работы 
(приложение № 1)

15

4 Работа с литературой. Обработка, анализ, 15
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Первичный отбор, варианты 
конспектирования. Правила 
цитирования. Прямая ссылка, 
парафраз, внутренняя 
библиография, аллюзия. 
Проблема плагиата.

систематизация собранного 
материала. Конспектирование. 

5 Библиографическая запись и 
библиографическая ссылка. 
Правила оформления. 
Подстрочные, внутритекстовые и 
затекстовые сноски. Основные 
нормативные документы: ГОСТ 
7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Специфика использования 
электронных ресурсов и 
оформления ссылок них. Общее 
обозначение материала. 
Особенности составления 
библиографического описания 
архивных материалов, 
звукозаписей, кинофильмов, карт,
изоматериалов и т.д. Оформление
списка литературы в курсовой и 
дипломной работе. 

Задача: Изучение государственных
стандартов ГОСТ 7.1 – 2003, 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Составление списка литературы по
теме курсовой работы. 

15

6 Курсовая работа и итоговая 
квалификационная работа. 
Структура курсовой и выпускной 
квалификационной работы. 
Оформление титульного листа и 
оглавления. Особенности 
написания введения и 
заключения. Требования к списку 
литературы и приложениям. 
Регламент проведения защиты. 

Задача: Обоснование темы 
курсовой работы. Составление 
плана. 

15

7 Методы проведения 
исследования. 
Теоретическое и историческое 
исследование. Выбор материала. 
Историографические, 
социологические, 
антропологические исследования.
Социологические и 
антропологические методы 
исследования. 
Качественные и количественные 
методы. Общие принцип 
подготовки и проведения 
полевого исследования. 

Задача: Выбор и обоснование 
методов исследования. 

15

8 Принципы представления 
основных результатов 
исследования. 
Устная презентация, 

Задача: Подготовка устной 
презентации курсовой работы. 
Желательно использование Power-
Point презентации или иных 

15
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использование визуальных 
средств (Power-Point презентации,
постерные презентация, 
оформление схем, таблиц и 
рисунков), написание тезисов для 
конференции и т.д.

визуальных средств.

9 Научная коммуникация. 
Конференции, симпозиумы, 
круглые столы, выставки, летние 
школы, творческие конкурсы: 
основные принципы организации 
и работы. Телеконференции и 
другие формы удаленного 
взаимодействия. Специфика 
существования 
профессиональных интернет-
сообществ. Наиболее значимые 
российские и международные 
стипендиальные программы.

Задача: Посещение ежегодной 
конференции «Бог. Человек. Мир»,
«Психея и Пневма». Поиск и 
посещение научных мероприятий 
по теме курсовой работы.

15

10 Профессиональная периодика. 
Значение профессиональной 
периодики для научной 
коммуникации. История научных 
и психологических журналов в 
России и в Западной Европе. 
Формальные показатели 
успешности научного журнала. 
Перечень ведущих 
рецензируемых научных 
журналов и изданий (список 
ВАК).

Задача: Поиск и чтение журналов 
по теме исследования. Заполнение 
журнала работы с 
профессиональной периодикой 
(Приложение 2)

15

11 Количественные показатели 
важности научного журнала 
или работы исследователя.
Индекс цитирования, индекс 
Хирша (h-index), импакт-фактор. 
Российские и международные 
базы данных для расчета индекса 
цитирования: e-library, Scopus, 
Web of Science 

Задача: Регистрация в электронной
библиотеке e-library. Проведение 
дополнительного поиска 
литературы в базах Scopus и Web 
of Science. 12

Всего часов     162

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Гаврилов М. В. Научная работа: методика и практика. учебное пособие,

Саратов : Лахнев Ю. В. (ИД "МарК), 2014. 
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2. Пещеров  Г.И.  Методика  научного  исследования.  Москва  :  Изд-во
МГОУ, 2011.

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект.
75 простых правил. М. : ГУ-ВШЭ ИНФРА-М, 2001.

4. Скалепов  А.Н.  Основы  научного  исследования:  учебное  пособие.
Москва : Юридический институт МИИТа, 2012.

5. Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки.  М.,
2003.

б) дополнительная литература:
1. Аверьянов Л.Я. Искусство задавать вопросы. М.: Наука, 1987.
2. Березина В.Г.  Этика и культура научной работы.  Несколько советов

молодым исследователям, вступающим в науку. СПб., 1999.
3. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: 

учеб. / Под. ред. О.П. Коршунова. М.: Книжная палата, 1990.
4. Бут У.К.  Коломб Г.Дж.,  Уильямс Дж.М.  Исследование:  шестнадцать

уроков для начинающих авторов. М., 2007.
5. ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.
6. ГОСТ 7.9 – 95 Реферат и аннотация. Общие требования.
7. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 
8. Гречихин А.А. Библиографическая эвристика: история, теория и 

методика информационного поиска: конспект лекций М., 1984.
9. Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе: справ. 

пособие-путеводитель. М.: Книга, 1982. 
10. Кириленко  А.В.  Основы  информационной  культуры.  Библиография.

Вып. 1: учеб.пособие. СПб., 2008.
11. Лившиц Р. Л. Оптимальный тупик, или Как не следует писать научные

труды: пособие для аспирантов. Москва: Владос, 2009.
12. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996.
13. Методы сбора информации в социологических исследованиях: Кн. 1-2-

М.: Наука, 1990.
14. Моргенштерн И. Г. Информационное общество: учеб. пособие. 

Челябинск: Урал, 2000.
15. Савина И.А. Библиографическое описание документа: учеб.-метод. рек.

СПб., 2006.
16. Слово  в  действии.  Интент-анализ  политического  дискурса/  Под ред.

Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Папвловой. С.-Пб., Алетейя, 2000.
17. Столяров Ю.Н. Сущность информации. М. : ГПНТБ, 2000.
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18. Фонотов Г.П. Библиотеки – общество – Россия. Исследование 
социокультурной среды. М.: Либерея, 2002. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Портал «Аспирантура» http://www.aspirantura.spb.ru/
2. http://www.iprbookshop.ru/ -  Электронно-библиотечная  система

IPRbooks
3. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
4.  http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
5. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
6. http://www.informaworld.com -  Ресурсы  Института  научной

информации  по  общественным  наукам  Российской  академии  наук
(ИНИОН РАН)

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
8. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 
9. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал
10.  http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 
11.  http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб»
12.  www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Научно-
исследовательский

семинар

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ
к сети 
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства «Лань»

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ
к сети 
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,
экран, компьютер),

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы),

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с
оценкой.  Оценка  компетенций,  сформированных  по  дисциплине
осуществляется  в  ходе  дискуссии  по  теме  курсовой  работы.  Аттестация
осуществляется  в  виде  публичной  дискуссии  (защиты)  по  теме  курсовой
работы по итогам 4 и 6 семестров. Условием допуска к аттестации является
регулярная  работа  студента  на  практических  занятиях.  В  случае  пропуска
практического  занятия  студент  обязан  выполнить  письменные  задания  по
теме занятий.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Научно-исследовательский 
семинар» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100
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Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы

оценки сформированности
компетенции

способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию (ОК-7)

Темы 1 – 11, задания к темам

способностью  к  отбору  и  применению
психодиагностических методик, адекватных
целям,  ситуации  и  контингенту
респондентов  с  последующей  математико-
статистической  обработкой  данных  и  их
интерпретацией (ПК – 2)

Тема 3, Тема 4, Тема 6, Тема 7
Задания к темам

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:
«Экспериментальная  »,  «Психология  стресса»,  «Социальная  психология»,
«Психология личности», «Психология социальной работы».

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Научно-

исследовательский семинар» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки для дисциплины «Научно-исследовательский семинар»
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше базового Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием

12



современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Научно-исследовательский  семинар»   предполагает

обязательное посещение лекций и участие в практических занятиях. В случае

отсутствия студента по уважительной причине он выполняет дополнительное

задание по теме пропущенного занятия. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.

Самостоятельная работа направлена на подготовку к практическим занятиям,

а  также  на  получение  дополнительной  информации  по  изучаемой  теме,

самообразование и совершенствование знаний в каком-либо вопросе.

Все  задания,  выполняемые  в  ходе  инвариантной  (обязательной)

самостоятельной работы лягут в основу портфолио работ, которые должны

планомерно составляться в течение семестра.

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению

курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  первых  лекционных  и

практических занятий.

Разработчик: 
РХГА, 

кафедра
психологии 

доцент кафедры психологии,
к.б.н.

Яблочкова Елена
Николаевна
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(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)

Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Научно-
исследовательский семинар»

Вопросы для самопроверки:

1. Специфика научного знания. Цели и задачи научного исследования.
2. Жанры научно-исследовательской работы. 
3. Основные принципы реферирования и аннотирования научной 

литературы.
4. Специфика написания курсовой и итоговой квалификационной работы.
5. Конспект, реферат, эссе, рецензия, научная статья, монография. 

Научная и научно-популярная литература.
6. Сбор материала. Библиографический поиск.
7. Работа с литературой.  Первичный отбор, варианты конспектирования.
8. Правила цитирования.
9. Проблема плагиата.
10. Правила оформления. Подстрочные, внутритекстовые и затекстовые 

сноски. Основные нормативные документы.
11. Специфика использования электронных ресурсов и оформления ссылок

них.
12. Оформление списка литературы в курсовой и дипломной работе.
13. Структура  и оформление курсовой и выпускной квалификационной 

работы.
14. Особенности написания введения и заключения.
15. Требования к списку литературы и приложениям.
16.  Регламент проведения защиты. 
17. Методы проведения исследования. 
18.  Качественные и количественные методы. Общие принцип подготовки 

и проведения экспериментального исследования.
19. Принципы представления основных результатов исследования. 
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20.  Устная презентация, использование визуальных средств (Power-Point 
презентации, постерные презентация, оформление схем, таблиц и 
рисунков).

21. Научная коммуникация. 
22.  Конференции, симпозиумы, круглые столы, выставки, летние школы, 

творческие конкурсы: основные принципы организации и работы.
23. Телеконференции и другие формы удаленного взаимодействия.
24. Специфика существования профессиональных интернет-сообществ.
25. Профессиональная периодика. Значение профессиональной периодики 

для научной коммуникации.
26. Количественные показатели важности научного журнала или работы 

исследователя.
27. Индекс цитирования. Российские и международные базы данных для 

расчета индекса цитирования.
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