Регистрация автора на GoogleScholar
1. Переходим по адресу http://scholar.google.com/
2. Нажимаем на ссылку «Войти» в правом верхнем углу:

3. Создаем свой аккаунт или вводим свой логин и пароль если таковой уже существует;

4. Фактом того, что Вы вошли и все успешно станет название Вашего аккаунта в верхнем
правом углу экрана:

5. Переходим по ссылке «Мои цитаты»:

6. В результате перехода открывается собственно рабочее окно аккаунта: (Зеленым цветом на
рисунке выделена зона, отображающая Ваш индекс Хирша и общую статистику. Синим
цветом выделена доступная для редактирования зона общих Ваших сведений, таких как
фотография, место работы, контакты. Красным цветом выделена зона Ваших работ)

7. Переходим по ссылке «Добавить» - на предыдущем рисунке отмечено фиолетовым;

8. Переходим по ссылке «Добавить статью вручную»:

9. В результате появится приведенная ниже форма, которую необходимо заполнить и нажать
«Сохранить». При этом следует обратить внимание, что при заполнение данных о статье
ничего менять не нужно – по умолчанию предлагается ввести данные статьи, а для тезисе с
конференции, монографии или т.д. необходимо выделить соответствующий раздел сверху
формы. (Отмечено зеленым цветом)

10. После сохранения возвращаемся к пункту 6 и т.д. до заполнения всех публикаций. В
результате система самостоятельно обнаружит взаимные пересечения и рассчитает Ваш
индекс Хирша.

P.S. Методология расчета индекса Хирша. Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей
цитируются как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются
не более, чем h раз каждая.
Для упрощения, приведен пример:
Некий ученый опубликовал 6 статей. Первую процитировали 5 раз, вторую – 4 раза и т.д.
Посмотрим, как рассчитается h-индекс:
•Первая статья имеет 5 цитирований, а вторая – только 4. Значит, у автора уже есть две
статьи, которые имеют не менее 4 цитирований.
•Дальше. Третья статья автора получила 3 цитирования. Получается, у автора есть три
статьи, которые имеют не менее 3 цитирований (эта и две предыдущие). Вот у нас и есть
индекс Хирша – 3 статьи и не менее, чем 3 цитирования у каждой. h-index = 3.
•На каждую из оставшихся статей приходится менее трех цитирований. Поэтому они на
расчет индекса не повлияют.

