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ЧТО ИНДЕКСИРУЕТ Google Scholar?
Google Scholar — поисковая система, которая индексирует полные тексты
научных публикаций всех форматов и дисциплин. Google Scholar включает
статьи, которые опубликованы в журналах, статьи, которые хранятся в
репозитариях или находятся на сайтах научных журналов, личных
страницах ученых.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ В Google Scholar?
Для того, чтобы зарегистрироваться в базе Google Scholar, необходимо
прежде создать аккаунт Google. Вам предложат ввести некоторые личные
данные, создать электронную почту *gmail.com.
После регистрации переходим на главную страницу поисковика Google и
нажимаем в верхнем правом углу кнопку «Войти». В новом окне вводим
указанный нами адрес почтового ящика и пароль.

РЕГИСТРАЦИЯ В GOOGLE SCHOLAR
После авторизации в аккаунте Google нужно перейти на сайт Google
Scholar и нажать «Мои цитаты».
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Необходимо пройти несколько шагов регистрации.

Важно (!) в поле «email» необходимо ввести не ваш личный почтовый
ящик, а корпоративную почту университета (хост asu.ru).
Google Scholar осуществит поисковой запрос на основе Ваших фамилии,
имени и отчества и предложит указать или опровергнуть авторство некоторых
статей, которые уже проиндексированы.
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Вы можете пропустить данный шаг, если не являетесь автором найденных
статей.

Далее – выбираете обновлять или нет список статей в Вашем профиле и
переходите дальше.

После создания профиля нужно активировать его, перейдя по ссылке,
которая будет отправлена на указанный вами email. Здесь вы можете добавлять
статьи, ознакомиться со статистикой цитирования
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МОЖНО ЛИ ДОБАВЛЯТЬ СТАТЬИ В МОЕМ ПРОФИЛЕ В Google
Scholar САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Конечно! Вы можете добавить неприкрепленные статьи как из списка, так
и вручную, заполнив форму.
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КАК ВЫПОЛНЯТЬ ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС В СИСТЕМЕ Google
Scholar?
От точности поискового запроса будет зависеть количество найденных
статей. Чем точнее запрос, тем меньшее количество найденной информации и
наоборот.
Если Вы введете точное название Вашей научной статьи в Google Scholar,
то получите похожий результат.

В результате поиска формируется список, в котором источники (статьи,
книги, диссертации) расположены по частоте и актуальности цитирования.
Поисковая система Google Scholar показывает пользователю название, фрагмент
текста и гиперссылку на документ.

ПОКАЗЫВАЕТ ЛИ Google Scholar НАЛИЧИЕ ПОЛНЫХ
ТЕКСТОВ ПУБЛИКАЦИЙ?
Да. И это довольно удобно!
Ссылки на бесплатные полные тексты публикаций имеют значок [PDF].
Google Scholar содержит сведения не только про онлайновые, но и про печатные
статьи. В списке результатов поиска онлайновые статьи имеют значок [Citation].
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МОЖНО ЛИ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ЦИТИРУЕТСЯ СТАТЬЯ В Google
Scholar?
Вы можете нажать на значок «Цитаты» и получить сведения о том, сколько
и какие именно документы ссылаются на конкретную публикацию в базе данных.
В списке результатов может быть несколько ссылок на материалы, которые
относятся к одной и той же статье.

Нажав на значок цитирования, Вы получаете список статей, в которых
процитирована Ваша статья.
Если Вы хотите сослаться на статью другого автора, то необходимо нажать
«Цитировать». Вам будет предложен один из отечественных и зарубежных
стандартов оформления ссылки, а также система обработки библиографических
списков.
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КАК СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ПРОФИЛЕМ В Google Scholar И
КАК ЧАСТО ЕГО НУЖНО АКТУАЛИЗИРОВАТЬ?
Рекомендуется раз в полгода-год посещать вашу страницу в Google Scholar
и корректировать записи, которые поисковая система вносит самостоятельно.

ЗАЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Google Scholar И СОЗДАВАТЬ ТАМ
СВОЙ ПРОФИЛЬ?
Google — самая мощная поисковая система в мире, которая интенсивно
развивает сектор поиска научной информации. Многие наукометрические базы
данных, международные фонды, осуществляющие финансирование грантов для
ученых пользуются ею для оценки вашей научной деятельности.
Несомненное достоинство – это большой объем информации, включающий
в себя издания со всех стран мира. В Гугл Академии проиндексированы статьи и
прочие труды, относящиеся к непериодическим: учебные пособия, сборники
статей и прочие публикации, которые доступны во Всемирной паутине.
Больший
охват
платформы
позволяет
получить
более
точные
наукометрические показатели, по своей точности не уступающие результатам
аналогичных баз. Это выгодно отличает ее по сравнению с Scopus, Web of Science
и др., в которых неохваченным остается ряд непериодических изданий. Помимо
этого, конкурирующие системы, как правило, не включают недавно издающиеся
журналы.
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ
Google Scholar?
На базе платформы измеряются такие наукометрические параметры, как
статистика цитирования, h-индекс, i10-индекс. В настройках профиля возможно
установить автоматические уведомления при появлении новых ссылок на ваши
публикации, а также при появлении новых ваших трудов и изменении индекса
Хирша. Помимо анализа показателей по конкретным авторам возможно
определять наиболее цитируемые издания, что позволяет выбирать для
публикации более цитируемые журналы.
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