
Мир международных 
научных журналов в 
Web of Science 

Varvara Sosedova

Customer Education Specialist

26.09.2019



Какие журналы 
можно найти в Web 
of Science

Refine Results4

Web of Science 
Registration

Access to Full Text5

Search operators Analyze Results6

2

Insert footer



3

Как понять, какая научная информация является самой важной?

Web of Science

Core Collection

* Clarivate Analytics

не является издательством, 

что позволяет проводить 

объективный отбор

> 20 000

отобранных авторитетных журналов

> 100 000

научных журналов в мире



Как журналы попадают в WoS Core Collection?

Только пройдя строгую процедуру отбора по критериям

Соответствие 
международным 

издательским 
стандартам 

Международный 
состав редколлегии 
и авторов

Анализ цитирования
Содержание 

журнала



Категории журналов в WoS

Каждому журналу из этих указателей присваивается одна или несколько категорий WoS, 



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



Если журнал соответствует всем 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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Web of Science Core Collection

• Международная мультидисциплинарная база 
данных:

• 21 000+ журналов ( 12 000+ с импакт-фактором),

• 200 000+ материалов конференций,

• 100 000+ научных монографий

• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования

• Отбор источников независимыми экспертами

• Свыше 74 млн записей научных публикаций

• 12,6 млн записей с указанием источников 
финансирования

• Данные о публикациях и цитировании с 1900 года

• Ежедневные обновления

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts&Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Book Citation Index



775 лучших российских научных журналов на русском языке

Russian Science Citation Index (RSCI)

Использование RSCI в мире, 
2016-2018, (%)



Для математики – много (ИФср≈0,9)
Для ядерной физики – средне (ИФср≈ 2,3)

Для биохимии – мало (ИФср≈ 4,3)

ИФ2017=2 – это много или мало?

Для разных научных областей импакт-фактор разный!

Нельзя сравнивать журналы из различных категорий по импакт-фактору



Для сравнения журналов из разных областей нужны другие 
показатели

Квартиль – ранг научного журнала, 
зависящий от его цитирования в рамках 
определенной категории.

При помощи квартиля можно сравнить 
журналы из разных дисциплин.



Journal Citation 
Reports
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Journal Master List (Beta)
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https://apps.clarivate.com/mjl-beta/

https://apps.clarivate.com/mjl-beta/
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/
https://apps.clarivate.com/mjl-beta/


PUBLONS FOR PUBLISHERS



Publons для издателей научных журналов

Yes
Add this 

review to 

Publons? No

Publons полностью 

интегрируется в 

издательскую 

систему журнала

Электронное уведомление  

рецензенту о выходе 

публикации, которую он 

рецензировал.

Административный доступ

данным и аналитике по 

рецензентам

Массовая загрузка 

архивов рецензий, 

чтобы отразить всю 

предыдущую историю 

работы с рецензентами

Профили рецензента 

мгновенно обновляются 

с проверенной записью 

выполненных рецензий



• Publons поддерживает все основные издательские системы 
(ScholarOne, Editorial Manager, OJS и др.) и полностью 
интегрируется с ними.

• Publons позволяет осуществить  массовую загрузку архивов 
рецензий, которые отражают историю работы с рецензентами, и 
отслеживать публикации отрецензированных материалов. 

• Для журналов издательства создаются унифицированные 
профили, автоматизируется процесс распознавания рецензий, 
на всех этапах взаимодействия с рецензентом используется 
бренд издателя. 

• При помощи сервисов Publons редактора журналов могут 
искать, оценивать и напрямую связываться с рецензентами, 
отслеживать эффективность работы рецензентов и их 
удовлетворенность сотрудничеством

• Publons предоставляет доступ к уникальной аналитике по 
рецензентам (мониторинг демографических данных 
рецензентов, определение топовых рецензентов, оценка 
предлагаемых рецензентов) и др. 

Publons для 
издателей 
научных 
журналов



Доступ к 

базе 

рецензентов

Статистика 

по 

рецензентам

Для каких 

журналов 

ваши 

рецензенты 

также пишут 

рецензии

Настройки 

видимости 

для ваших 

журналов



Дополнительные возможности для редакторов журналов

Редакторы журналов 

получают возможность 

• видеть, насколько 

востребованы 

отобранные ими 

работы и были ли 

опубликованы те 

работы, которым они 

отказали в публикации

• проводить поиск по 

базе данных 

рецензентов и 

приглашать их 

рецензировать в свой 

журнал



Useful Links

clarivate.ru

webofscience.com

https://publons.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Technical Support:
Wosg.support@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!

Varvara Sosedova

Varvara.Sosedova@Clarivate.com

clarivate.ru


