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Причины для публикации в 
престижном журнале, признанном 
международным научным 
сообществом 

1. Бесплатная публикация 

2. Технологичный процесс подготовки публикации 

3. Высокий уровень рецензирования 

4. Налаженное взаимодействие с авторами 

5. Возможность использования доп. материалов 
(мультимедиа) 

6. Быстрая публикация (в среднем — 3–4 месяца) 

7. Возможность продвижения публикации через 
социальные сети. 

8. Интеграция в мировое научное пространство 



Более того…  

Выдержки из конкурсной  
документации РНФ 

И еще!.. 
Публикации в журналах, индексируемых в международных системах научного цитирования 
Web of Science или Scopus, приравниваются к статьям в журналах из перечня ВАК (а 
зачастую имеют больший научный вес)  

Возможность получить денежное вознаграждение по итогам ежегодного рейтинга в вузе 
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Получение 
научных 

результатов 

Публикация 
научных 

результатов 

Создание 
научной 

репутации 

Получение 
финансирования 

Этапы научной работы 

Необходимость 
систематизации 

научных результатов 

Создание платформы Web of 

Science и ее аналогов 

(Scopus, РИНЦ) 

Web of Science – это информационно-аналитическая 
интернет-платформа. 

- объединяет реферативные базы данных публикаций в 
научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций; 

 
-  охватывает материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и искусству; 
 
- обладает встроенными возможностями поиска, анализа 

и управления библиографической информацией. 



Региональные БД 

База исходных данных 
исследований 

Специализированные 
тематические БД 

БД патентов 

Структура Web of Science 
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Web of science 
core collection 

Science Citation Index Expanded  

указатель изданий по естественным и техническим наукам. С 1900 года  охватывает 8 300 главных журналов 
по 150 научным дисциплинам  в области естественных и технических наук. 

Social Sciences Citation Index  

указатель изданий по общественным наукам. С 1900 года охватывает более 2 900 журналов по 50 
дисциплинам общественных наук. 

Arts & Humanities Citation Index  

указатель журналов по искусству и гуманитарным наукам. С 1975 года охватывает более 1600 лучших 
мировых журналов. Научные публикации в сфере искусства и гуманитарных наук имеют свои особенности, в 
связи с чем, журналам индекса Arts & Humanities Citation Index не присваиваются показатели импакт-
фактора. 

Emerging Sources Citation Index  

издания данного индекса пока что соответствуют только минимальным требованиям включения в базу 
Web of Science Core Collection, но не имеют достаточно высокого уровня международного  научного 
цитирования. У журналов из Emerging Sources Citation Index  нет импакт-фактора. 

Conference Proceedings Citation Index  

мультидисциплинарная база данных по материалам конференций, конвенций, семинаров, симпозиумов, 
коллоквиумов и круглых столов (с 1990 года). 

Book citation index 

мультидисциплинарная база по монографиям (с 2005 года). 



Инструмент для учета публикаций, показателей цитирования, 
рецензий и редактирования журналов. Система 
предназначена для исследователей, издательств и 
институтов. Публикации в системе синхронизированы c базой 
Web of Science на основе уникального номера ResearcherID 

Инструмент для продвинутых 
библиометрических исследований. 
Позволяет проводить анализ научной 
результативности и эффективности 
авторов и организаций. (требует 
отдельной подписки) 

Выпускается как 
расширение для 
браузера. Позволяет 
искать полные тексты 
публикаций (при условии 
наличия подписки на 
доступ к WOS у 
организации) 

Инструмент для анализа журналов. 
(требует отдельной подписки) 

Позволяет непосредственно из 
интерфейса Web of Science сохранить в 
свой портфель публикации, на которые 
автор планирует сослаться в своей 
работе, а затем выбрать шаблон 
оформления пристатейной 
библиографии того или иного 
издательства  

Инструмент поиска журналов 
для публикации 

Экосистема Web 
of Science 

Publons 
(ResearcherID) 

WOS 
поиск. 

система 

Endnote 
Online 

Journal 
Citation 
Reports 

InCites 

Kopernio 

Master 
Journal 

List 

Программная экосистема Web of Science 

Модуль поиска и простого анализа 
библиографической информации о 
публикациях, журналах, авторах и т.д. 



У вас есть статья, которую Вы хотели бы опубликовать в издании из перечня ВАК?…  
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Предлагаем попробовать отправить статью для опубликования в журнале, 
индексируемом в БД Web of Science 
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Начнем с регистрации учетной записи на платформе Web of science 
на сайте www.publons.com  

10 



Что такое Publons 

Сайт: www.publons.com 

Что такое Publons? 1. Бесплатный, открытый инструмент для идентификации 
авторов  

2. Сбор информации обо всех своих публикациях и рецензиях 
в одном профиле 

3. Автоматическое отслеживание цитирования и h-индекса 
для всех публикаций из Web of Science Core Collection 

4. Подтвержденные рецензии для журналов  

5. Создание полного отчета о вашей научной деятельности в 
pdf 

6. Отражение вашей редакторской деятельности 

7. Инструмент интеграции в профессиональное 
академическое сообщество 
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Publons (ResearcherID) 

Сайт: www.publons.com 

Войти (Log in), используя 
регистрационные данные 

Зарегистрироваться 
в системе Publons  
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Заполнить регистрационную форму и нажать Register. 
На указанный адрес электронной почты придет 
письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. 

Регистрация аккаунта в Publons Вход в аккаунт 

Вход осуществляется по адресу электронной почты и 
паролю, указанным при регистрации. 
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Найдем подходящий журнал при помощи ресурса Master Journal List 
mjl.clarivate.com 
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Сайт: mjl.clarivate.com 

Возможности модуля Master Journal list 1. Поиск журнала, индексируемого в БД Web of Science, 
по названию (части названию) или ISSN 

2. Просмотр профилей журналов и метрик их 
цитирований 

3. Подбор журнала для публикации по названию, 
ключевым словам и аннотации своей работы 
(аналогично EndNote Match) 

4. Возможность скачать актуальные списки журналов, 
индексируемых в БД Web of Science 

Работа с модулем Master Journal list 



Работа с модулем Master Journal list 
Войти под своим логином и 
паролем (который 
зарегистрировали в 
publons.com) 

Функциональные 
разделы 

Поиск журнала по названию, части 
названия или ISSN 

Раздел подбора журнала для 
публикации по названию и 
аннотации 



Работа с модулем Master Journal list 

В поле Title ввести 
заголовок публикации 

В поле Abstract 
ввести аннотацию 
публикации 
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Работа с модулем Master Journal list. 
Список журналов, подобранных системой 
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Работа с модулем Master Journal list. 
Сведения о журнале 
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Переход на сайт журнала (journal 
website), издательства (Pubisher 
website) или на страницу подачи 
публикации (submission website). 



Информация для авторов на сайтах журналов 
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Информация для авторов по требованиям к типу публикации, тематике, объему и правилам оформления 
размещена на сайтах журналов в разделе, у которого могут быть следующие названия: Author guidelines, 
Instructions for authors, For authors. 



21 

Выдержки из раздела Instructions for authors журналов некоторых 
издательств о том, что публикации у них бесплатны 



Вы выбрали журнал и хотите подать публикацию 
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Подача публикации через он-лайн платформу журнала 

Подать публикацию в выбранном журнале можно 
через страницу подачи публикации (submission 
website), перейдя с сайта Master Journal List. 

Либо перейти на соответствующую страницу с 
сайта самого журнала. Раздел может называться 
submit paper, submit an article и т.д. 
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Для подачи публикации необходимо 
зарегистрировать свою учетную запись 
(Create an account), либо зайти в систему под 
своими регистрационными данными (Log in).  

Подача публикации через он-лайн платформу журнала 



Вы выбрали журнал и хотите узнать его квартиль и импакт-фактор 
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Работа с поиском Web of Science 

Выбираем раздел «Расширенный поиск». 

Индикатор  входа под 
своей учётной записью Язык 

интерфейса 
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Сайт: www.webofscience.com 

Вводим в поле поиска оператор “IS=“  это позволит 
искать журнал по номеру ISSN. А далее сам номер 
ISSN в формате XXXX-XXXX. 

Внизу страницы будет выведен результат 
поиска с указанием количества 
публикаций. Чтобы их просмотреть нужно 
нажать на это число. 
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Работа с поиском Web of Science 

В панели с результатами поиска 
необходимо нажать на название журнала. 

В появившемся окне мы можем 
увидеть значения импакт-фактора, 5-
летнего импакт-фактора, а также 
квартиль журнала по каждой 
конкретной предметной категории. 



Как отличить научный журнал от хищнического 

Показатели Научный журнал Хищнический журнал 

Оформление сайта и 
грамотность 

Лаконично 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 только при выборе 
режима «открытого доступа» и 
только после рецензирования 

Сразу 
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Мы готовы вам помочь! 1. Помощь в подборе журнала под тематику вашей публикации 

2. Бесплатный перевод публикации 

3. Обучающие семинары по работе с библиометрическими 
модулями и системами 

4. Консультационная поддержка по всем интересующим 
вопросам, связанным с публикацией трудов в международных 
журналах 
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Контактная информация 

Соколов Алексей Владимирович 

Начальник сектора наукометрии,  
научно-инновационное управление 

36-82-06 (2-06) 

inao-pgu@yandex.ru 

ауд. 1-203 
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