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Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com

https://www.youtube.com/watch?v=AKxSrUerBeA&t=17s



Создание профиля пользователя в Web of Science

Создание профиля = 

доступ из дома, сохранение поисков, настройка оповещений



ПОДБОР ЖУРНАЛА ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ



Способы подбора журнала

• Web of Science Core Collection

• EndNote или Master Journal List (Match Manuscript)

• Journal Citation Reports



Проведите поиск по теме исследования



Убедитесь, что получены релевантные результаты



Для поиска журнала отберите документы соответствующего 
типа и проведите анализ результатов



10

Информация о журнале под каждой статьей



Выберите для отображения Названия изданий и 
проанализируйте публикации в них



Настройте оповещения о новых выпусках журнала:

Или проведите поиск по журналу и настройте оповещения о 
новых публикациях:



Управление оповещениями



Подбор журнала для публикации в EndNote и Master Journal List

https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home

https://apps.clarivate.com/mjl-beta/home


Список рекомендованных журналов



Подбор и анализ журналов в Journal Citation Reports

https://jcr.clarivate.com/

https://jcr.clarivate.com/


Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2018 =
количество цитирований 

в 2018

количество статей 
в 2016 и 2017

2016
2017

2018



Для математики – много (ИФср≈0,9)
Для промышленной инженерии – средне (ИФср≈ 1,9)

Для биохимии – мало (ИФср≈ 4,3)

ИФ2017=2 – это много или мало?

Для разных научных областей импакт-фактор разный!

Нельзя сравнивать журналы из различных категорий по импакт-фактору



Для сравнения журналов из разных областей нужны другие 
показатели

Квартиль – ранг научного журнала, 
зависящий от его цитирования в рамках 
определенной категории.

При помощи квартиля можно сравнить 
журналы из разных дисциплин.



Список категорий



Подбор журнала по нескольким параметрам



Скачивание результатов



Показатели деятельности журнала в JCR



Наглядный расчет импакт-фактора



Распределение статей по странам и организациям



Проверяйте индексацию журнала в WoS или JCR



Признаки хищнических журналов

Показатели Научный журнал Хищнический журнал

Оформление сайта и 
грамотность 

лаконично и грамотно всплывающие и мигающие элементы, 
грамматические ошибки

Тематика и специализация узкая широкая

Сроки публикации несколько месяцев несколько дней или недель

Рецензирование несколько месяцев несколько дней

Редколлегия указаны имена, места работы и 
должности, легко найти

только имена

Базы данных и метрики основные показатели, не всегда на 
стартовой странице

некорректные метрики и показатели на 
стартовой странице

Правила оформления для 
авторов

подробные рекомендации для 
авторов

нет конкретных рекомендаций

Архив доступ к архивам отсутствие полноценного архива

Оплата в журналах ОД после рецензирования сразу



Опасайтесь «хищнических метрик»

• Global Impact Factor

• International Impact Factor

• General Impact Factor

• Cosmos Impact Factor

• Directory of Indexing and Impact Factor

• International Journal Impact Factor



Доступ к полным текстам с Kopernio



Доступ к полным текстам с Kopernio

www.kopernio.com

http://www.kopernio.com/


Доступ к полным текстам с Kopernio


