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список сокращениЙ

ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной 
и технической информации РАН.
ГРНТИ – Государственный рубрикатор на-
учно-технической информации.
ИИЕТ АН СССР – Институт истории есте-
ствознания и техники АН СССР.
ИПКИР – Институт повышения квалифика-
ции информационных работников Госкоми-
тета СССР по науке и технике.
ЮНЕСКО – Международная организация Ор- 
ганизации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры. 
НИОКР –  научно-исследовательские и опыт- 
но-конструкторские разработки.
НТИ – научно-техническая информация.
РЖ – реферативные журналы.
РИНЦ – Российский индекс научного цити- 
рования.
УЦЛ – указатель цитированной литературы.
ЦЕРН – Европейская организация по ядер-
ным исследованиям (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire, сокращение назва-
ния на французском языке).
A&HCI – Arts & Humanities Citation Index (ука-
затель цитируемой литературы по гумани-
тарным наукам и искусству).
ASCA – Automatic Subject Citation Alert (авто-
матизированная служба сигнального опове-
щения абонентов по интересующей их тема-
тике, цитируемым или цитирующим авторам).

BKCI-S – Book Citation Index Science.

BKCI-SSH – Book Citation Index Social Sciences 
& Humanities.

CA – Chemical Abstracts (реферативный 
журнал, охватывающий все направления 
химии, биохимии и химической технологии).

CAS – Chemical Abstracts Service (химиче-
ская реферативная служба, подразделение 
Американского химического общества).

CC – Current Contents (еженедельные бюл-
летени сигнальной информации, содержа-
щие оглавления научных журналов по раз-
личным направлениям науки).

CPCI-S – Conference Proceedings Citation 
Index Science.

CPCI-SSH – Conference Proceedings Citation 
Index Social Science & Humanities.

CWTS – Centre for Science and Technology 
Studies (Центр исследования науки и техно-
логии Лейденского университета, сокраще-
ние названия на голландском языке).

ESI – Essential Science Indicators.

FTE – Full-Time Equivalent (среднесписочная 
численность персонала).

GCI – Genetic Citation Index (указатель цити-
руемой литературы по генетике).

IF – Impact Factor (импакт-фактор журнала).

ISI – Institute for Scientific Information (Инсти-
тут научной информации).

ABBREVIATIONS



ISSI – International Society for Scientometrics 
and Informetrics (Международное общество 
по наукометрии и информетрии).

JCR – Journal Citation Reports.

JNCI – Journal Normalized Citation Impact.

NASA – National Aeronautics and Space 
Administration (Национальное управление 
по воздухоплаванию и исследованию кос-
мического пространства США).

NCI – Normalized Citation Impact.

NIH – National Institutes of Health (Нацио-
нальный институт здравоохранения США).

NSF – National Science Foundation (Нацио-
нальный научный фонд США).

OECD – Organization for Economic  Co-operation 
and Development (Организация по экономи-
ческому сотрудничеству и развитию).

PNAS – Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

PPP$ – Purchasing power parity US dollars 
(паритет покупательной способности в дол-
ларах США).

S&EI – Science & Engineering Indicators (От-
чет NSF, публикуемый каждые два года, 
содержит библиометрическую статистику 
Web of Science CC).

SCI – Science Citation Index (указатель цити-
руемой литературы).

SCIE – Science Citation Index Expanded (ука-
затель цитируемой литературы по есте-
ственным наукам и технике).

SDI – Selective Dissemination of Information 
(Служба избирательного распределения 
информации).

SJR – SCImago Journal Rank.

SNA – Social Network Analysis.

SNIP – Source Normalized Impact per Paper 
(цитируемость, нормализованная по источ-
никам ссылок).

SSCI – Social Sciences Citation Index (указа-
тель цитируемой литературы по обществен-
ным наукам).

TRL – Technology readiness level (уровни го-
товности технологии к использованию на 
практике).

Web of Science CC – Web of Science Core 
Collection.

WoS – Web of Science (информационная 
платформа компании Thomson Reuters, на 
которой размещены ее основные информа-
ционные продукты).

UCSD – University of California, San Diego.


