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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Выбор журнала для публикации из числа журналов, индексируемых международными  

наукометрическими базами данных Scopus и Web of Science



Можно также искать в наукометрических базах Scopus или Web of Science по  

ключевым словам. Полный текст в таком случае отфильтровывается

по опции Open Access.

Поиск журналов предлагаем осуществлять по ключевым словам в агрегаторах научного  

контента, подписка к которым уже оплачена СЗИУ.

Например, в агрегаторе научной информации EBSCO, на платформе издательства  

Emerald Publishing и др. Это гарантирует вам доступ к полным текстам статей в

подобранных журналах и возможность подробного изучения особенностей самого  

журнала.

https://sziu-lib.ranepa.ru

https://nwipa.ru/
https://sziu-lib.ranepa.ru/


Как подобрать журнал для публикации, чтобы ваша статья «попала в Скопус»?

Не все журналы научных издательств (EBSCO, EMERALD и пр) индексируются в базах.  

Кроме этого, даже если журнал индексируется в базах на данный момент,

у него могут наблюдаться «дурные признаки».

Предлагаем вам 2 чек-листа для прояснения ситуации.



Чек-лист №1.

Насколько совпадает тема вашего исследования со «Scope» журнала?

Критически важный момент. Журналы легко отказывают в рассмотрении статьи даже влиятельным ученым на  
этом основании. Высокорейтинговые журналы по сути очень специфичны. Именно поэтому стоит найти тот  
журнал, который публикует статьи именно по вашей теме, подписываться на него, регулярно читать, и потом  
уже самим предлагать материал для публикации. Именно поэтому зарубежные издательства рекомендуют  
выбирать журнал до написания текста. «Scope» журнала всегда прописан на интернет-сайте журнала.

Целевая аудитория.

Если вы хотите цитирований преимущественно европейских коллег, то не стоит писать в «азиатский» журнал.

Тип публикации

Принимает ли журнал к публикации тип статьи, которую вы собираетесь представить? Например, вы провели  
прикладное исследование на 15 страниц, а у журнала в основном обзорные статьи на 25, или наоборот.



Чек-лист №2.

Входит ли журнал в Scopus?А в Web of Science? Как проверить?

Как долго журнал существует, сколько лет индексируется? (желательно, время жизни больше 2х лет)

Растет ли количество статей в одном выпуске год от года? (заметный рост – дурной признак)

Как посмотреть квартиль журнала?

Давайте пройдемся по пунктам чек-листа №2

Сначала мы напомним вам, как зайти в Scopus и Web of Science  

Затем рассмотрим нюансы в Scopus

И нюансы в Web of Science



Рис. Так выглядит страница ресурсов при попытке зайти с домашнего,  

личного устройства, в метро и пр.

Входит ли журнал в Scopus?А в Web of Science? Как проверить?

Всего 2 варианта прохода к базам.

• Через сайт научной библиотеки

• Через сайт института

Доступ к наукометрическим базам

с компьютеров института - свободный.

Доступ с любого устройства при наличии интернета  

осуществляется:

по читательскому билету (логин) и паролю.



Первый вариант. Через сайт библиотеки 

https://sziu-lib.ranepa.ru



Второй вариант.

Через сайт института.

https://sziu.ranepa.ru/

https://sziu.ranepa.ru/


Входит ли журнал в Scopus? И другие нюансы



При необходимости можно

перейти на русский интерфейс



Зная название журнала, можно проверить, индексируется ли он Scopus

Вводим название и ищем по  

Source title

В полученных результатах поиска

нажимаем на название журнала в

колонке Source (Источник)



На страничке издания в Scopus видно, что журнал  

существует больше двух лет (хороший признак),  

индексируется по настоящий момент (прекрасная  

новость!).

Если перейти по этой ссылке «Показать все документы»,  

то узнаем остальные подробности:

типы публикаций, наиболее часто встречающиеся

аффилиации авторов, страны, как часто выходит журнал и  

др

Таким образом, мы можем ответить на все вопросы Чек-лист №2, кроме

«Как посмотреть квартиль журнала?»



https://www.scimagojr.com/ Сервис, где можно узнать квартиль журнала по Scopus,  
размещен вне базы по ссылке:  
https://www.scimagojr.com/

Для однозначного поиска рекомендуем искать по ISSN.  

В Scimagojr можно увидеть квартиль в разные годы по  

различным категориям.

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


Входит ли журнал в Web of Science? И другие нюансы



Сервис, подтверждающий включение журнала в  
базу WOS, размещен вне базы по ссылке:  
http://mjl.clarivate.com/

В результатах поиска, если журнал в базе, можно  

увидеть, где именно он индексируется, входит ли в  

Core Collection (прекрасная новость).

В данном случае Emerging Sources Citation Index  

это часть Core Collection

http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/


Давайте узнаем другие подробности про журнал, зайдя в саму базу ( как пройти в базу см.слайд 5):

Вводим название и ищем по  

Publication name

Результаты поиска о многом вам расскажут.

Сколько выпусков в год, и как давно он индексируется  

WoS, Категории журнала по WoS, какие грантодатели  

содействовали авторам журнала, и фамилии авторов и  

типы публикаций..

Таким образом мы можем ответить на все вопросы Чек-лист №2, кроме

Как посмотреть квартиль журнала?
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Плохих Марина Валентиновна

328-20-72, вн. тел. 5223

plokhikh-mv@ranepa.ru

Адрес: 8-я линия В.О., дом 61, каб. 203. 

Время работы: ПН – ПТ  с  9.00 до 17.45

Лем Андрей Сергеевич

328-20-72, вн. тел. 5210

lem-as@ranepa.ru

Ненашева Анна Витальевна          

328-20-72, вн. тел. 5208

nenasheva-av@ranepa.ru

Чтобы узнать квартиль журнала по WoS, а также по другим вопросам, обратитесь в 

Центр Информационной поддержки научных исследований. 


