Google Scholar Citations
или русскоязычный вариант
Академия Google: Библиографические ссылки Академии
Общая характеристика.
Академия Google (англ. Google Scholar) — бесплатная поисковая система по
полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. Проект
работает с ноября 2004 года. Индекс «Академии Google» включает данные из
большинства рецензируемых онлайн журналов крупнейших научных
издательств Европы и Америки.
Google Scholar выполняет не только информационные, но и
наукометрические функции. Специализируется на индексации научных
публикаций (статей, книг, препринтов, диссертаций, технических отчетов и т.
д.). Как и универсальная поисковая система Google, специализированная
система Google Scholar сообщает пользователю название, фрагмент текста и
ссылку, ведущую к веб-странице, где имеются сведения о статье (как
минимум – библиографическое описание). Робот Google Scholar посещает
только сайты, имеющие отношение к науке, и собирает информацию о
местонахождении и содержании научных работ. В базу данных попадают
сведения и о бесплатных полнотекстовых статьях, и о тех, у которых
доступны только рефераты, и о тех, для которых известны только
библиографические описания. Система индексирует онлайновые научные
публикации. Если в онлайновом документе в списке литературы
обнаруживается ссылка на печатный документ, библиографическое описание
такого печатного документа тоже попадает в базу данных Google Scholar. В
списке результатов поиска печатные статьи имеют пометку [Citation] , ссылки
на бесплатные полнотекстовые публикации имеют пометки [PDF]. Также,
список результатов поиска может содержать несколько ссылок на материалы,
относящиеся к одной и той же статье (например, ссылки на сайт
издательства, на реферативную базу данных, на персональный сайт автора).
Из списка результатов поиска по ссылке Cited by ... можно получить сведения
о том, сколько, и какие именно документы ссылаются на конкретную
публикацию в пределах базы данных Google Scholar. Число в Cited by
отражает степень авторитетности и известности публикации.
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Сначала необходимо создать новый аккаунт Google или войти в уже
существующий.
1.
Заполнить регистрационную форму. Рекомендуется ввести свой
адрес электронной почты в домене научного учреждения, чтобы профиль
автора отображался в результатах поиска Академии Google. После
заполнения всех полей нажать кнопку «Создать аккаунт».

2. Ввести фамилия, имя и отчество автора (ФИО), проверить
правильность написания ФИО и указать дополнительные сведения
(место работы, интересы и т. п.). Нажать кнопку «Далее».

