Как узнать, входит ли научный журнал в международные
базы данных Scopus и Web of Science

ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ, ПРИМЯНЯЕМЫЕ В НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БД
Импакт-фактор определяет частоту цитирования статьи из журнала за определенный год. Это число
можно использовать для оценки или сравнения относительной значимости журнала по отношению к
другим журналам в определенной области
(H-Index) —Индекс Хирша рассчитывается для любого подмножества статей (отдельного автора,
отдельного журнала, отдельной организации, отдельной страны и др.). Чаще всего индекс Хирша
используется для определения «значимости» ученого. Он основан на учете числа публикаций
исследователя и числа цитирований этих публикаций, т.е. ученый имеет индекс h, если h из его N статей
цитируются как минимум h раз каждая. Иначе говоря, для определения индекса Хирша рассматриваемые
статьи располагают по убывающей числа ссылок на них. Далее, определяют статью, номер которой
совпадает с числом ее цитирований. Это число и есть индекс Хирша.
SJR - показатель, учитывающий различия в авторитетности журналов, ссылающихся на данный журнал
(так, ссылка из журнала Nature при расчете «весит» значительно больше, чем ссылка из малоизвестного
издания), а также близость тематик ссылающихся журналов и ряд прочих факторов.
SNIP- этот показатель учитывает уже и уровень цитирований в каждой научной области, так что может
быть использован для сравнения публикаций в разных научных направлениях.

Тематический поиск журналов в базе данных Scopus
• Для поиска следует воспользоваться аналитической надстройкой над Scopus – БД SCImago Journal &
Country Rank. Введите в адресную строку браузера http://www.scimagojr.com/journalrank.php
• Из выпадающих списков выберите рубрики в следующих категориях: 1 категория – основные предметные
области (всего 27), 2- более детальные тематические подразделы (всего 313), 3- регионы и страны, 4- вид
издания, 5- год.
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• Отобрав по тематике, сформируется список по убыванию показателей цитируемости журнала: H-Index,
SJR.
значок квартиля. В соответствии с показателями цитируемости журналы ранжируются и разделены на
четыре уровня – квартиля (четверти), от Q1 (самый высокий) до Q4 (самый низкий)
значок висящего замка для изданий, находящихся в открытом доступе

• Выбрав из числа отобранных журналов нужный, кликните на него. Откроется страница с характеристикой
и анализом журнала.
График показателя цитируемости -SJR

График публикаций, написанных в
международном соавторстве

Ссылка на сайт

Динамика цитирований и самоцитирований

• Сайт журнала с рекомендациями для авторов

Для авторов

• Кроме поиска по БД SCImago Journal Rank можно воспользоваться списками журналов, которые
размещены на русскоязычном сайте издательства Elsevier. Списки регулярно обновляются, их можно
скачать в формате xls.

Перечень российских журналов
Кроме журналов, которые прошли экспертную систему , в список российских журналов
попадают переводные или англоязычные версии журналов, расположенные на зарубежных
платформах, на основе соглашений издательства Elsevier с владельцами этих платформ. Так, в
Scopus включена большая часть переводных версий журналов МАИК Наука/Интерпериодика,
размещенных на платформе SpringerLink издательства Springer. Переводные версии журналов
считаются самостоятельными изданиями, имеют собственные ISSNы, своего издателя и страну
издания, могут иметь другой набор статей, другую периодичность, издаваться на основе слияния
нескольких журналов и т.д.

Полный список журналов, индексируемых в Scopus.

Поиск журнала по названию в БД Scopus
• Введите в адресную строку браузера http://www.scimagojr.com/. В строку поиска введите
название журнала или ISSN, или издательство. При положительном ответе откроется профиль
журнала.

• Зайдя в конкретную БД, можно посмотреть:
-полный перечень журналов (ссылка View Journal list),
-список сокращений, изменений в названии журналов, включенные или выбывшие за последние 12 месяцев
журналы (View Journal changes),
-выбрать поиск журналов по предметным категориям (View subject category),
-поиск отдельного журнала по названию, части названия или ISSN (Search).

Поиск журналов, включенных в Web of Science
• Полный перечень журналов (без индексов цитирования), входящих в Web of Science, можно посмотреть на
странице Master Journal List портала Intellectual Property & Science компании «Thomson Reuters».
Адрес: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists
Поиск осуществляется по ISSN
журнала, по названию или по любому
слову из названия журнала.
Введите поисковый терм

Возможно просматривать списки
журналов отдельных баз данных. Для
этого выберите интересующую вас
базу данных, размещенную на
платформе Web of Science, их четыре:
1.
2.
3.
4.

Arts & Humanities Citation Index,
Science Citation Index Expanded,
Social Sciences Citation Index,
Emerging Sources Citation Index.

Список журналов стран СНГ в формате Excel размещен на русскоязычном портале о работе на
платформе Web of Science в разделе «Редакторам». В списке указано к какому индексу
цитирования отнесен тот или иной журнал. SCIE - индекс цитирования по естественным и
точным наукам, SSCI - индекс цитирования по социальным наукам, AHCI - индекс цитирования
по искусству и гуманитарным наукам.

Полные списки журналов, включенных в БД цитирования на платформе Web of Science:
Arts and Humanities Citation Index (AHCI),
Science Citation Index Expanded (SCIE),
Social Science Citation Index (SCIE)
размещены в формате PDF на странице Master Journal List

