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Изменение нашего бренда 

Что изменилось? 

• Название и логотип компании 

• Фокус на научно-технической информации 

 

Что не изменилось? 

• Информационные ресурсы 

• Качество данных 

• Команда специалистов 

• Поддержка пользователей 



Часть 1 

Особенности научной коммуникации 
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Базы данных на платформе Web of Science 

Web of Science 

Core Collection 

SCIE – архив с 1900 

SSCI – архив с 1900 

AHCI – архив с 1975 

CPCI – архив с 1990 

BkCI – архив с 2005 

IC/CCR – архив с 1840 

Russian Citation Index 

архив с 2005 

CABI 

архив с 

1910 

FSTA 

архив с 

1969 

Inspec 

архив с 

1898 

MEDLINE 

архив с 

1950 

Zoological Record 

архив с 1864 

Data Citation Index 

архив с 1900 

Derwent Innovations Index 

архив с 1963 

BIOSIS Citation Index 

архив с 1926 

Chinese Citation Index 

архив с 1989 

SciELO Citation 

Index 

архив с 2002 

Emerging Sources Citation Index 

архив с 2015 
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Лучшие научные журналы 

Web of Science 

Core Collection 

* Компания Clarivate Analytics 

не является издателем 

научных журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 18 000 

наиболее влиятельных журналов 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 
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Импакт-фактор: показатель влиятельности журнала 

ИФ2016 = 

количество цитирований  

в 2016 

количество статей  

в 2015 и 2014 

2014 

2015 

2016 
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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 

 

 

 



9 

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. 



Часть 2 

Хищнические журналы: чем они отличаются 

от авторитетных научных журналов 

(на основе реального кейса) 
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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/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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Давайте сравним сайт этого журнала… 
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…с сайтом действительно хорошего научного журнала 



• Оформление сайта, наличие всплывающих и мигающих элементов, 

грамматические ошибки 

• Тематика и специализация: у большинства хищнических журналов 

довольно широкая 

• Сроки публикации: только хищнические журналы обещают быструю 

публикацию 

• Открытый или традиционный доступ, при открытом доступе - стоимость 

публикации, как и когда предлагают заплатить 

• Рецензирование: хищнические журналы обещают быстрое 

рецензирование 

• Редколлегия: указаны ли места работы и должности, знакомы ли вам 

имена этих людей, можете ли вы найти о них информацию 

• Базы данных и метрики, которые указаны на сайте: хищнические 

журналы часто используют некорректные метрики и показатели 

• Правила оформления для авторов: у большинства хищнических 

журналов нет конкретных рекомендаций, в том числе по формату ссылок 

• Архив 

• Язык 

 

На что обязательно стоит обратить внимание: 



ВАЖНО! Как проверить, индексируется ли журнал в 

Web of Science, способ 1 



ВАЖНО! Как проверить, индексируется ли журнал в 

Web of Science, способ 2 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
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Не только журналы: опасайтесь посредников 
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Обращайте внимание на хищнические индексы 



Часть 3 

Так как же подобрать авторитетный 

международный журнал для публикации 

своей статьи? 
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Все способы подбора журнала: 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

wokinfo.com/russian 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova 
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