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ПОИСК И ОТБОР ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В РИНЦ 

как именно?



WWW.NWIPA.RU 

www.elibrary.ruДля начала зайдите на сайт

Можно пройти с сайта 

научной библиотеки:

ИЛИ
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Для поиска и подбора журнала 

необходимо зайти в Навигатор и 

выбрать Каталог журналов. 



Если Вы не ищете конкретный журнал, то первое поле оставляйте пустым. 

Можно также сузить поиск, запросив журналы только с доступом к полным текстам, указать страну и, что 

важно, выбрать опцию «выходит в настоящее время». 

Можно выбрать сведения об индексации в 

РИНЦ, а также в Scopus и в Web of Science

Можно выбрать тематику
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Итак, можно искать конкретный журнал, если знаете его название, ISSN или издательство. 

Можно отбирать журналы по рубрике ГРНТИ или среди мультидисциплинарных журналов.

Можно выбрать журнал в зависимости от того, на каком языке этот журнал принимает статьи к публикации. 

Можно указать вариант включения журнала в Web of Science или Scopus: полностью, только переводная версия или 

отдельные статьи.

Можно выбрать вариант размещения полных текстов журнала в РИНЦ: полностью в открытом доступе, частично по подписке, 

все выпуски по подписке.

Можно указать опцию, чтобы журнал входил в перечень ВАК.
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ВЫБРАЛИ НЕСКОЛЬКО ПОДХОДЯЩИХ  ЖУРНАЛОВ РИНЦ 

что дальше?
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Цветная диаграмма ведет на страницу 

«Анализ публикационной активности журнала»,  

где представлены важные показатели

Рекомендуем выбирать журналы, включенные в РИНЦ.

Рекомендуем выбирать журнал старше 2 лет

Количество статей год от года не должно заметно увеличиваться.

Положительные показатели журнала не должны падать
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Хорошие показатели 

Журнал существует больше 2 лет, 

Количество статей остается «в рамках»

Число выпусков не увеличивается

Подозрительные показатели

Журнал существует больше 2 лет, но

Количество статей резко выросло за последние 2 года

Число выпусков удвоилось

Журнал существует только 2 года 

Количество статей выросло в 3 раза

Число выпусков не укладывается в здравый смысл

Нежелательный выбор 

НИЖЕ ДАННЫЕ ТРЕХ РАЗНЫХ ЖУРНАЛОВ. АНАЛИЗ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТАТЕЙ
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Еще один важный момент

При исследовании политики журнала будьте внимательны - добросовестные издательства не взимают 

плату за публикацию научных статей в своих журналах.

Такое требование является нарушением публикационной этики  и может привести при очередной 

проверке к исключению журнала из РИНЦ. 
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Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к нам в Центр информационной

поддержки научных исследований

https://www.facebook.com/nwipalibrary/

https://twitter.com/Nwipa_library

https://www.instagram.com/nwipa.look/

https://vk.com/club30272614

Бутусова Ольга Михайловна 

328-20-72, вн. тел. 5223. каб.211

butusova-om@sziu.ranepa.ru

8-я линия В.О., дом 61. 

Время работы пн.-пт. 9.00-17.45

Васильева Валентина          

328-20-72, вн. тел. 5216.каб.401 

vasilyeva-vs@sziu.ranepa.ru

Ненашева Анна Витальевна          

328-20-72, вн. тел. 5208.каб.211 

nenasheva-av@sziu.ranepa.ru

https://www.facebook.com/nwipalibrary/
https://twitter.com/Nwipa_library
https://www.instagram.com/nwipa.look/
https://vk.com/club30272614

