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План доклада

1. Как найти журналы, индексируемые Web of Science и Scopus?

2. В чем разница между индексами (базами) цитирования Web of 

Science?

3. Как определить квартиль научного журнала?

4. Как прочитать статью, которой нет в свободном доступе?

5. Как не стать жертвой «хищнических» изданий?



Практики стимулирования 
публикационной активности

 Система финансирования на основе результатов научной деятельности 

стала внедрятся в США с 1970х годов.

 С 1980х годов эту систему стали внедрять и в ряде европейских стран.

 В 1990х годах стимулирование публикационной активности начали 

практиковать университеты Австралии.

 В настоящее время во многих странах активно эксплуатируется широкий 

перечень наукометрических показателей для определения размеров 

финансирования научных и образовательных организаций.

 Показатели публикационной активности играют ключевую роль в 

зарубежных рейтингах университетов.



История внедрения 
показателей ПА в России

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».

 Госпрограмма «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы.

 Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего 

образования.

 Федеральная система мониторинга результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы.  



Указ Президента выполнен

Источник: Дайджест показателей публикационной активности российских исследователей 2017. 
ФГБУ РИЭПП.



Scopus vs Web of Science

Количество журналов

Источник: https://wos-scopus.com/



Структура Web of Science

Источник: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Web_of_Science_(Clarivate_Analytics)



Структура Web of Science

Источник: Сидрова М. Развитие международных и региональных индексов цитирования на 
платформе web of science. URL: http://www.myshared.ru/slide/1296498/.



Проверка индексации в Web of Science

 Master Journal List

(http://mjl.clarivate.com/)



Проверка индексации в Web of Science

 Russian Science 

Citation Index 

(http://wokinfo.com/prod

ucts_tools/multidisciplina

ry/rsci/)



Индексация в Web of Science: 
проблемы отчетности

 Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на получение 

грантов Российского научного фонда:

 Письмо Минобрнауки России руководителям проектов, поддержанных в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки»:



Проверка индексации в Scopus

 Scopus Journal List 

(https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015)



Исключение журнала



Охват российских журналов

 Количество российских журналов по экономическим наукам:

Индекс/платформа

Количество 

журналов

Social Sciences Citation Index WoS 0

Emerging Sources Citation Index WoS 7

Russian Science Citation Index WoS 29

Scopus 10



Критерии влиятельности журналов

 Двухлетний импакт-фактор:



Квартили

 Квартили журналов по экономической теории и эконометрике в Scopus: 



Квартили журналов в Web of Science

 Journal Citation Reports



Квартили журналов в Web of Science



Квартили журналов в Web of Science

! В Web of  Science импакт-фактор имеют журналы только в Science Citation 

Index Expanded и Social Sciences Citation Index.



Квартили журналов в Scopus

 Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalrank.php)



Квартили журналов в Scopus



Квартили по научным направлениям



Поиск полных текстов статей



Поиск полных текстов статей



Поиск полных текстов статей

 Sci-hub (https://sci-hub.tw/)



Поиск полных текстов статей



Публикационное ралли: возможности

 Надбавки за публикации в журналах, индексируемых Web of  Science или 

Scopus

Вуз Определение размера выплат Размер выплат

Финансовый 

университет

Надбавки определяются в зависимости от 

квартиля журналов, индексируемых WoS или 

Scopus.

От 20 до 160 тыс. рублей.

УрФУ

Выплата начисляется за статью, опубликованную 

в  журналах, индексируемых WoS, в зависимости 

от импакт-фактора. 

От 20 до 300 тыс. рублей. 

ВШЭ

При принятии решения о назначении надбавки 

за статью в зарубежном рецензируемом журнале 

учитываются квартили.

От 30 до 100 тыс. рублей

ежемесячно.

Московский 

политех

Выплата производится за каждую статью, 

опубликованную в журналах, индексируемых 

WoS или Scopus. 

25 тыс. рублей каждому соавтору 

за статью. Выплаты 

производятся ежеквартально.

МИСиС

За статью в научном издании, индексируемом  

WoS или Scopus, в зависимости от импакт-

фактора.

От 80 до 130 тыс. рублей. 



Публикационное ралли: угрозы

В условиях необходимости повышения собственных показателей, которые 

определяют объем финансирования, ученым и научным организациям 

приходиться ориентироваться на формальную деятельность, обеспечивающую 

рост резонансных статистических показателей, а не на реальные, подлинные 

научные исследования - имитировать научную деятельность, гнаться за 

рейтингами.

Закон Гудхарта- когда достижение некоторого индикатора (показателя) становится целью, он 

перестает быть хорошим индикатором (показателем).



«Мусорные» журналы

 Министерство образования и науки РФ может сократить субсидии вузам

Программы «5-100» за публикации в журналах, исключенных из международных баз

данных, а также за самоцитирование.

По данным министерства, в 2016 году лидером среди университетов, публиковавшихся

в журналах, исключенных из базы данных Scopus, оказался Казанский федеральный

университет. В прошлом году 35% публикаций КФУ пришлось на исключенные из

Scopus журналы. Второе место занял РУДН (13% публикаций), третье — Балтийский

федеральный университет (11%).

Источник: https://indicator.ru/news/2017/05/17/vuzy-5-100-samocitirovanie/



«Мусорные» журналы

 Scopus Journal List



«Черные» списки журналов

 Список Джеффри Билла - список, составленный американским 

библиотекарем и библиотековедом Джеффри Биллом, в котором 

представлены недобросовестные издатели, выпускающие хищнические 

издания и журналы.

На данный момент осуществляется множество способов борьбы с 

подобными журналами. Основную работу проводят ассоциации и комитеты: 

Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of  Open Access Journals 

(DOAJ), Open Access Publishers Association (OASPA), Ассоциация научных 

редакторов и издателей (АНРИ) и др. 



«Черные» списки журналов

Существует ряд критериев для определения «хищнических» журналов. 

Наиболее показательные из них:

 платная публикация материалов в сжатые сроки;

 требование представить рецензию на собственную работу;

 высокая доля авторов из стран «третьего мира»;

 резкий рост числа публикаций в течение года;

 высокое самоцитирование.



Спасибо за внимание! 


