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Информация и обучение на русском языке

www.clarivate.ru

http://www.clarivate.ru/
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Информация и обучение на русском языке 

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian

http://youtube.com/WOKtrainingsRussian
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Информация и обучение на английском языке 

http://clarivate.libguides.com/home

https://www.youtube.com/user/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/user/WoSTraining


• Модели выхода МЖ

• Хищнические журналы и метрики

• Импакт-фактор (JCR)

• Оповещения о новых публикациях и цитированиях

• Библиометрические показатели

• Подбор журнала для публикации (EndNote Match)



7

Иерархия журналов в Web of Science

SCIE, 
SSCI, AHCI

ESCI

Региональные базы

(RSCI, CSCI, 
SciELO, KCI) 

> 14 000
наиболее влиятельных журналов

> 7 000 научных журналов

> 5 000 научных журналов

WoS CC
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Если журнал соответствует нескольким критериям, 

но еще не набрал международных цитирований…

• он может быть помещен в 
Emerging Sources Citation 
Index,

• позже пройти переоценку

• и войти в один из основных 
индексов

• Если журнал перейдет в SCIE 
или SSCI, для него будет 
рассчитываться импакт-фактор
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Информационное покрытие в RSCI

• Журналы, которые потенциально 

отвечают требованиям Web of 

Science, но до сих пор не 

подавали заявку на прохождение 

процедуры отбора

• Журналы, которые имеют 

существенный вес внутри 

России, но не отвечают 

критериям Web of Science для 

«локальных журналов»

773 

журнала
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Модели выхода 
научных 

журналов

Традиционная Гибридная Открытый доступ

По  подписке
В ОД могут выйти 
отдельные статьи 
по выбору автора

Все статьи в ОД
(DOAJ – Directory of 

Open Access Journals)

Бесплатная 
публикация

За публикацию 
платит автор

Хищнические 

журналы
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• Паразитирует на модели золотого открытого доступа 

• Выдает себя за научный журнал, хотя таковым не является

• Не следует стандартам научных коммуникаций (проверка на плагиат, 

рецензирование, отбор статей)

• Термин введен в 2009 году библиотекарем и исследователем Джеффри 

Биллом, который в 2012-2017 годах вел известный «Список Билла» (Beall’s List)

(https://beallslist.weebly.com/)

Хищнический журнал:
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«Черный список» хищнических журналов

«Beall’s list»
Jeffrey Beall
University of 

Colorado Denver
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Давайте сравним два журнала: 

1. 
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2.



На что обязательно стоит обратить внимание:

Показатели Научный журнал Хищнический журнал

Оформление сайта и 

грамотность 

лаконично и грамотно 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 ОД после 

рецензирования

сразу

!
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Wulfenia



17



18

Вы получили персональное приглашение

Dear Researcher,

We have read your recent articles and we invite you to submit manuscript(s) for 

publication. Our objective is to inform author of the decision on their manuscript(s) within 

weeks of submission. After acceptance paper will be published in the current issue within 

24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and faculties also…

All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will 

be made as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to 

authors within one weeks.

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) 

ISSN: 2456-1878

DOI: 10.22161/ijeab

Impact Factor: 2.014

Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017

Note: Kindly submit research articles to:

http://www.ijeab.com/submit-paper/

or mail us at editor.ijeab@gmail.com

website. www.ijeab.com

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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Опасайтесь «хищнических метрик»

• Global Impact Factor

• International Impact Factor

• General Impact Factor

• Cosmos Impact Factor

• Directory of Indexing and Impact Factor

• IMPACT-FACTOR.RU

• International Journal Impact Factor
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала

ИФ2017 =

количество цитирований 

в 2017

количество статей 

в 2015 и 2016

2015
2016

2017
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Квартиль журнала

• Квартиль – ранг научного журнала, зависящий от его 

цитирования в рамках определенной категории.

• Выделяют четыре квартиля: Q1, Q2, Q3, Q4.

• Самый высокий ─ Q1, самый низкий─ Q4.

• При помощи квартиля можно сравнить журналы из разных 

дисциплин.



Как проверить, индексируется ли журнал в Web of Science?
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В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор



24

В JCR всегда можно проверить, есть ли у журнала импакт-фактор

3



Осторожно! Взломанные журналы (hijacked journals)
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Не только журналы: опасайтесь посредников и хищнических конференций



27

✓ Репутационный ущерб для автора и организации

✓ Финансовые потери

✓ Появление в открытом доступе все большего количества статей, в которых 

используется плагиат и ненаучные методы, что вредит:

✓ ученым

✓ студентам

✓ государственным органам

✓ международным организациям

✓ Публикация «научных» статей, продвигающих определенные политические 

убеждения или коммерческие продукты (например, в фармацевтике).

Возможный ущерб:
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Способы подбора журнала

• Web of Science CC

• Journal Citation Reports (JCR)

• EndNote
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Информация о журнале под каждой статьей
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Оповещения о цитированиях
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Управление оповещениями
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Оповещения о журнале
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Journal 

Citation 

Reports

Ежегодные отчеты по цитированию JCR

Web of 

Science

Core 

Collection

ежегодные отчеты 

по цитированию журналов 

в Web of Science Core 

Collection
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Выбор индикаторов 
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Все библиометрические показатели в Journal Citation Reports
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Подбор журнала по нескольким параметрам
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Поиск журналов из определенной страны
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Информация о журнале
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Подбор журнала для публикации в EndNote
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Подбор журнала для публикации в EndNote



Полезные ссылки

webofscience.com

http://jcr.incites.thomsonreuters.com

http://mjl.clarivate.com/

clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

valeria.kurmakaeva@clarivate.com

http://mjl.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.

Thank you

Валерия Курмакаева, специалист по обучению 
клиентов|  valeria.kurmakaeva@clarivate.com

clarivate.com/products/webofscience


