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Научные журналы  - основной инструмент 
научной коммуникации 

1665

Journal des 
sçavans

(Париж)

Philosophical 
Transactions 
of the Royal 
Society

(Лондон)

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_des_s%C3%A7avans
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society
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Научная информация сегодня:
эпоха информационного взрыва 
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Как оценить влиятельность научных журналов?

Самуэль Бредфорд
«Закон Бредфорда» 

1934

Юджин Гарфилд
База данных научного цитирования  

1955
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Web of Science Core Collection 
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Импакт-фактор научного журнала 

ИФ2018 =

количество цитирований 

в 2018

количество статей 

в 2016 и 2017

2016

2017

2018



Глобальная платформа 
научной информации

• Более 34 500 журналов 

• Более 168 миллионов 

индексированных документов

• Более 1,8 миллиарда 

библиографических ссылок
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Web of Science: научные журналы 
различного уровня 
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The Web of 
Science Core 
Collection

➢ 28 критериев для оценки журналов
Они подразделяются на:
➢ - 24 критерия качества журналов, 
➢ - 4 критерия влиятельности журналов

Журналы, которые соответствуют критериям качества, включаются в 
раздел Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science Core 
Collection. Журналы, которые соответствуют дополнительным 
критериям влиятельности, попадают в разделы SCIE, SSCI или AHCI Web 
of Science Core Collection в зависимости от предметной области.

➢ Журналы раздела ESCI, соответствующие критериям влиятельности, 
переходят в разделы SCIE, SSCI или AHCI.

➢ Журналы разделов SCIE, SSCI и AHCI, теряющие влиятельность, 
переходят в раздел ESCI.
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Первичная 
проверка 
(initial triage)

Основная цель этого этапа  - обеспечить однозначную 
идентификацию журнала и определить контактных лиц. Периода 
эмбарго на повторное представление журнала, не прошедшего 
первичную проверку, нет. 

✓ ISSN: журнал должен иметь зарегистрированный ISSN, 
подтвержденный в официальной базе данных ISSN и 
указываемый на всех ресурсах журнала (электронных и/или 
печатных). Если есть ISSN и для печатной, и для электронной 
версий, должны быть предоставлены оба.

✓ Название журнала: у журнала должно быть конкретное название, 
связанное с зарегистрированным ISSN, указанной тематикой 
журнала, содержанием публикаций и составом редколлегии и 
авторов. 

✓ Издатель журнала: должно быть четко указано название и 
фактический адрес издателя, который можно проверить. Если 
журнал издается научным обществом или принадлежит ему, 
необходимо это указать и предоставить контактную информацию.
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Первичная 
проверка 
(initial triage)

✓ URL журнала: если у журнала есть и печатная, и электронная 
версии, необходимо предоставить адрес веб-сайта и 
информацию по доступу к полнотекстовым публикациям.

✓ Доступ к контенту: Web of Science Group должна иметь полный 
доступ ко всему опубликованному контенту и необходимые 
разрешения для просмотра контента.

✓ Наличие политики рецензирования: журнал должен четко 
сформулировать принципы рецензирования и/или редакторского 
контроля всего публикуемого контента. Научные статьи должны 
проходить внешнее рецензирование.

✓ Контактная информация: необходимо предоставить контактные 
данные редакторов и ответственных за выпуск журнала, чтобы 
Web of Science Group могла связываться с сотрудниками журнала 
напрямую.
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Редакторская 
проверка 
(editorial 
triage)

На этом этапе редакторы Web of Science проверяют журнал, 
чтобы определить, заслуживает ли он полной редакционной 
оценки. Периода эмбарго на повторное представление журнала, не 
прошедшего первичную проверку, нет. 

✓ Научное содержание: журнал должен содержать, в основном, 
публикации по материалам научных исследований. Научный уровень 
исследований  должен соответствовать уровню специалистов с высшим 
образованием, в том числе с ученой степенью, профессионального 
исследовательского сообщества. Издания, в которых большая часть 
содержания – тезисы конференций, будут рассматриваться для 
включения в Conference Proceedings Citation Index.

✓ Названия и аннотации статей на английском языке: вне зависимости от 
языка, на котором написаны публикации, журнал должен обеспечить 
точный и понятный перевод на английский язык всех названий статей. 
Научные статьи должны иметь аннотации, переведенные на английский 
язык.

✓ Библиографическая информация на латинице: описание цитируемых 
источников, имена и аффилиации авторов должны приводиться на 
латинице, чтобы можно было быстро и точно индексировать публикации 
и делать их доступными для глобальной аудитории.

✓ Понятность языка: все названия, аннотации и другой текст на 
английском языке должны быть ясными и понятными глобальной 
аудитории.
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Редакторская 
проверка 
(editorial triage)

✓ Своевременность и/или объем публикаций: журнал должен указать 
периодичность публикаций или обозначить, что у него нет определенной 
периодичности.  Указанная периодичность должна соблюдаться. Объем 
научных статей, публикуемых ежегодно, должен соответствовать 
принятым рамкам для определенной предметной области. 

✓ Функциональность вебсайта/ формат журнала:  информация вебсайта 
должна быть точной, архитектура информации и система навигации 
должны обеспечивать легкий доступ к опубликованному контенту и 
основным данным по журналу (таким как состав редколлегии, 
информация для авторов, рецензирование, способ доступа и т.д.) 
Вебсайт журнала должен содержать четкую ссылку на вебсайт издателя и 
наоборот.

✓ Наличие заявления об этике: журнал должен открыто формулировать 
свои этические требования к авторам и публикациям. Если журнал 
поддерживает и использует принципы, сформулированные сторонней 
организацией или организациями (WAME, COPE, Хельсинская 
декларация и т.д.), необходимо либо привести полный текст принципов с 
цитатой на источник, либо дать активную ссылку на полный текст. 

✓ Информация об аффилиации редакторов: требуются имена и 
аффилиации, включая названия стран, всех редакторов (главного 
редактора, членов редколлегии, заместителей редакторов, региональных 
редакторов и т.д.)

✓ Информация об аффилиации авторов:  требуются имена, аффилиации, 
включая названия стран, и адреса всех авторов публикаций.
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Редакторская 
оценка 
(качество)

На этом этапе редакторы Web of Science проверяют 
соответствие между названием журнала, заявленной тематикой, 
составом редколлегии и авторов журнала и опубликованным 
контентом. Они также оценивают редакционную строгость и 
соблюдение стандартов сообщества. Если журнал не проходит 
этот этап, вводится эмбарго на его повторное представление на 
период не менее двух лет.

✓ Состав редколлегии: аффилиации, географический охват и 
имеющиеся публикации редакторов должны соответствовать 
заявленной тематике и публикуемому контенту журнала. Размер и 
состав редколлегии должен соответствовать объему и широте 
публикуемого контента.  Если в журнале работают 
профессиональные редакторы с полной занятостью, этому будет 
уделено надлежащее внимание. 

✓ Достоверность заявлений: в задачи нашей оценки не входит 
проверка применения всех этических стандартов, в том числе по 
борьбе с плагиатом. Однако в силу необходимости мы будем 
проводить анализ сомнительного контента и ложных заявлений.

✓ Рецензирование: по статьям должно быть видно, что они 
проходили рецензирование,  что рецензирование не только 
заявляется, но и осуществляется.
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Редакторская 
оценка 
(качество)

✓ Релевантность контента: публикуемый контент должен 
соответствовать названию и заявленной тематике журнала.

✓ Данные о грантовом финансировании: в тех предметных 
областях, где обычно используется или требуется грантовое
финансирование, рекомендуется соответствующим образом 
давать указание на источник финансирования.

✓ Соблюдение стандартов профессионального сообщества: 
статьи в журнале соответствуют представлениям о стандартах 
качества в соответствующей предметной категории (например, 
принятым стандартам в исследовании организмов или в 
химической терминологии).

✓ Состав авторов: аффилиация, география и предшествующие 
публикации авторов должны показывать обоснованность их 
участия в деятельности научного сообщества, связанной с 
заявленной тематикой журнала. Состав авторов должен 
соответствовать тематическим и географическим 
характеристикам членов редколлегии. 

✓ Цитирование научной литературы: статьи должны содержать 
надлежащим образом оформленные ссылки на имеющиеся 
публикации по соответствующей тематике.

✓ Показатели самоцитирования журнала.
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Редакторская 
оценка 
(влияние)

Критерии на этом этапе предназначены для выбора наиболее 
значимых журналов в данной области исследований через 
использование цитируемости в качестве основного показателя 
влиятельности. Если журнал не проходит этот этап, вводится 
эмбарго на его повторное рассмотрение на период не менее двух 
лет.

✓ Сравнительный анализ цитируемости: наши наиболее 
избирательные разделы (SCIE, SSCI, AHCI) содержат самые 
влиятельные журналы в определенных областях исследований. 
Главным критерием при оценке влияния служит цитируемость. 
При сравнительном анализе цитируемости принимается во 
внимание как количество цитирований, так и публикации, в 
которых цитируется журнал. 

✓ Анализ цитируемости авторов: у большинства авторов должна 
прослеживаться история публикаций, индексируемых в Web of 
Science. Цитируемость авторов должна соответствовать 
категории и журналам по схожей тематике. 
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Редакторская 
оценка 
(влияние) ✓ Анализ цитируемости членов редколлегии: у большинства 

членов редколлегии должна прослеживаться история 
публикаций, индексируемых в Web of Science. Цитируемость 
членов редколлегии должна соответствовать категории и 
журналам по схожей тематике.

✓ Значимость контента: контент журнала должен представлять 
интерес и быть значимым для целевой аудитории и 
подписчиков Web of Science. Значимость контента может 
подтверждаться уникальной специализацией, новым подходом, 
региональной направленностью, необычным контентом или 
контентом, который расширяет охват Web of Science. Эти 
атрибуты не отражаются исключительно в цитировании на 
уровне журнала.



18

Выберите поиск в 
пристатейной литературе

Продумайте и проверьте 
различные варианты 
написания

Скомбинируйте поиски 
через «Историю поиска»

Как нас цитируют?



О хищниках

Недобросовестная

издательская деятельность –

распространенная практика в

мире научной литературы. Это

происходит во всех предметных

областях и во всех странах.

Predatory publishing обычно переводится на русский язык как

"хищнические журналы" и обозначает сравнительно новое

направление нарушения этики научных публикаций издателями.

Публикация в таких журналах может весьма негативно

сказаться на репутации ученого, а также не оправдать

ожиданий по индексированию и цитированию статьи.



Признаки 
«хищнического» 
журнала  

1 Веерная рассылка (спам) по электронной почте

2 Название журнала: «Журнал обо всем»

3 Отсутствие предметного фокуса

4 Грубые ошибки в оформлении сайта

5 Состав редколлегии

6 Быстрая публикация

7 «Невысокая» цена

8 Без рецензии или со своей

9 Не описана процедура рецензирования

10 «Псевдо» импакт фактор

11 Индексация сомнительными базами данных

12 Указан ResearcherID для журнала 

13 Нет /некорректные данные по издателю

14 Международный журнал, только русскоязычный сайт



«Хищнический журнал»: пример
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Ретрагирование (отзыв) научных статей:
Web of Science Core Collection 
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Пример ретрагированной статьи
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Ретрагирование (отзыв) научных статей:
Примеры Web of Science Core Collection 
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Master Journal List 
https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home


Профессиональное рецензирование с Publons

Крупнейшая международная 
база данных рецензентов 
научных статей. Инструмент для 
издателей и редакторов, 
позволяющий искать 
рецензентов, автоматизировать 
работу с ними и повысить ее 
эффективность. 

www.publons.com

http://www.publons.com/


Академия Publons для рецензентов (бесплатный 
курс)

10 обучающих модулей с подробными 

разъяснениями и рекомендациями:

1. Введение: издание научной публикации

2. Структура публикаций

3. Оценка методологии

4. Раздел с данными и материалами

5. Описание результатов работы

6. Этические аспекты

7. Что ждет от рецензента журнал?

8. Работа с редактором

9. Рецензирование до публикации статьи

10. Рецензирование опубликованных работ



Полезные ссылки:

clarivate.ru

webofscience.com

mjl.clarivate.comivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Служба поддержки:
wosg.support@clarivate.com

https://webofsciencelearning.clarivate.com
(открытые образовательные онлайн модули)

https://jcr.clarivate.com/
https://webofsciencelearning.clarivate.com/


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Спасибо за внимание

www.webofscience.com


