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Роль ключевых журналов (core journals)
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40% журналов:

• 92% цитируемых статей

• 70% самых цитируемых    
статей



Использование научных журналов

4

статей читает в год 
исследователь (в среднем)200+

… из не более чем 0,4% 

имеющихся научных 
журналов 

0.4%

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 
Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005.



Лучшие научные журналы

Web of Science

Core Collection

* Thomson Reuters не является 

издателем научных журналов

Всего в мире 

> 100 000
научных журналов

> 18 000

наиболее влиятельных журналов



Почему журнал с импакт-фактором?

Обязательные требования, связанные с Web of Science присутствуют в 
Казахстане в Правилах присуждения ученых степеней (пункт 7) и 
Правилах присвоения ученых званий (пункты 4 и 5) соответственно

«Основные научные результаты диссертации на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются не 
менее чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не 
менее 3 (трех) в научных изданиях, рекомендуемых  уполномоченным 
органом, 1 (одной) в международном научном издании, имеющем по 
данным  информационной   базы  компании   Томсон Рейтер (ISI Web of
Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой  импакт-фактор ...»



Почему журнал с импакт-фактором?

Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) присваивается лицам, …
при наличии …

Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются при выполнении
следующих условий:
1) статьи опубликованы в текущих номерах (не материалы конференций), вышедших в период
наличия импакт-фактора в информационной базе компании Томсон Рейтер
(Web of Science, Thomson Reuters) или проиндексированных в базе Scopus или Jstore (в области
социальных и гуманитарных наук) на момент публикации;
2) статьи соответствуют тематической направленности журнала заявленной в информационной
базе компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters) или базы Скопус или Jstore (в
области социальных и гуманитарных наук).
В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных
рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в изданиях, рекомендованных
уполномоченным органом.
Патенты, включенные в базу данных компании Томсон Рейтер
(Web of Science, Thomson Reuters), учитываются как научные статьи в международных
рецензируемых научных журналах;



Почему журнал с импакт-фактором?

Ученое звание профессора присваивается лицам, имеющим ученую степень
(кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю)
или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и
ученое звание ассоциированного профессора (доцента) или старшего научного
сотрудника, и работающим в организации, представляющей ходатайство о
присвоении ученого звания на полной ставке, при наличии:

… В случае наличия 5-ти научных статей, дополнительно к указанным в
подпункте 2) пункта 5 настоящих Правил, которые опубликованы в
международных рецензируемых научных журналах, имеющих по данным
информационной базы компании Томсон Рейтер
(Web of Science, Thomson Reuters) импакт-фактор выше 1,0 на момент публикации
в соответствующей области, выполнения требований подпункта 3) пункта 5
настоящих Правил не требуется.



Что такое импакт-фактор?

IF2015 =

Количество цитирований в 2016
статей опубликованных в 2014-2015 

Количество статей в 2014 и 2015

Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF) — численный показатель важности научного журнала. 
С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации и 
публикуется в журнале «Journal Citation Report». В соответствии с ИФ оценивают 
уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую 
поддержку исследователям и принимают сотрудников на работу. 

2014 2015 2016



Что дает публикация в журнале с импакт-фактором?

Ученому Организации

Репутация

Увеличение читательской аудитории,
шансы на цитирование, поиск 

партнеров и грантов

Монетизованные бонусы от 
руководства

(рейтинги учреждений)

Престиж

Привлечение ученых, партнеров, 
инвестиций

Оценка мировых направлений

Организация научной деятельности
и решение прикладных задач



Алгоритм публикации в журналах с импакт-фактором

Процесс публикации:

Выбрать журнал
Оформить статью по 
правилам журнала 

Отправить статью на 
рецензию в журнал Доработка статьи 

Статья принята к 
публикации 

Отказ в публикации 



Бизнес модели журналов

Традиционная 
модель 

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи

Платят читатели или 
библиотеки

Открытого 
доступа

Авторы подают статью, 
Рецензии – прием статьи 

– оплата авторами
Читатели – читают 

бесплатно

Гибридная

Авторы подают статью
Рецензия – прием статьи
Авторы решают как будет 

распространятся статья 
традиционная модель –

бесплатно, если открытый 
доступ - платят

Хищническая (которой не должно быть)
(несите деньги, мы без рецензии 

или с той что вы принесете - все напечатаем)



О хищниках

Недобросовестная издательская
деятельность – распространенная
практика в мире научной
литературы. Это происходит во
всех предметных областях и во
всех странах.

Predatory publishing обычно переводится на русский язык как "хищнические
журналы" и обозначает сравнительно новое направление нарушения этики
научных публикаций издателями.

Публикация в таких журналах может весьма негативно сказаться на
репутации ученого, а также не оправдать ожиданий по
индексированию и цитированию статьи.



Как определить хищнические издания?

Основные моменты на которые стоит обратить внимание при выявлении
хищнических изданий:

А также – повторные публикации без указания источника, использовать выражения типа “Leading
publisher”, минимальное редактирование, ненаучные публикации, сокрытие местонахожения

Проверяйте индексирование журнала В Web of Science!!!
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER

Редакция
Руководство  журнала = редактор , нет состава редакционной коллегии, не эксперты, 
один состав на разные журналы, малая география членов в международном журнале 

Управление
Нет гарантий сохранения, большое количество журналов, один шаблон сайта, нет
информации об оплате, не находятся статьи, pdf журнала защищены

Позиционирование
Название на соответствует – целям или географии, указаны непризнанные показатели
или ложные данные, непроверенные рецензенты.



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
2016

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
Ноябрь 2015



ЮДЖИН ГАРФИЛД

1957

Institute for Scientific 

Information (ISI)

1964

Science Citation Index 

1992
Thomson Scientific

1997

Web of Science

2014
Web of Science Core Collection



Этапы научной деятельности

проведение 

исследований

выбор 

журнала

создание научной

репутации

публикация

результатов

подготовка 

к публикации



Выбор журнала

По каким критериям выбирают 
журналы для публикации?

• Привычка

• Скорость/стоимость 

публикации

• Наукометрические

показатели

• Удобство подачи

• Профильность

• Нужен для диссертации 

По каким критериям стоит 
выбирать издание для публикации

• Специализация!!!

• Репутация

Обращайте внимание на:

 Сайт
 Рецензирование
 Редколлегию
 Периодичность
 Плату 
 Индексацию базами и архивами
 doi



Как подобрать журнал для публикации?

• Способ 1: Web of Science 

https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM
https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM
https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM


Как подобрать журнал для публикации?

• Cпособ 2. Journal Citation Reports



Как подобрать журнал для публикации?

Способ 3: EndNote Match



Подбор журнала по ключевым словам в Web of Science

Базовый поиск
Панель уточнения результатов
поиск журналов
Показаны первые 5, выбор 
дополнительных параметров. 
Позволяет уточнить поиск

Панель уточнения 
результатов
поиск журналов
Журналы



Подбор журнала по ключевым словам в Web of Science

На панели результатов поиска моментальная оценка журнала

Один журнал может быть в разных
категориях и квартиль может
отличаться

Сравнить журналы или ученых 
разных дисциплин можно по 
квартилю

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

Выделяют четыре квартиля: 
Самый высокий ─ Q1, низкий─ 
Q4 



Доступ к платформе Web of Science

webofscience.com



Подбор и оценка журнала в Journal Citation Report

Journal Citation
Reports® – это 
систематическое и 
объективное 
средство оценки и 
сравнения ведущих 
мировых научно-
исследовательских 
журналов. 



Подбор и оценка журнала в Journal Citation Report

Поиск по категориям в JCR

Журнал в JCR



Оформление статьи

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЕСТЬ НА САЙТЕ ЛЮБОГО ЖУРНАЛА 

 Тематика журнала 

 Платность публикаций 

 Правила по оформлению текста, иллюстраций, формул и т.д. (используйте 

шаблоны) 

 Правила по оформлению ссылок в тексте и списка ссылок 

 Куда и как отправлять статью 

Для опубликования в журналах издательства принимаются статьи строго 
в соответствии с тематикой журналов.



ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Название статьи 

•со смыслом 

Аннотация

•статья в миниатюре 

Ключевые слова 

•по тематике 

Ваше имя и имена соавторов 

•это часть Вашего имиджа! 

Название организаций 

•это часть Вашего имиджа!

Список литературы 

•без ошибок 

Важные элементы оформления при подаче статьи для публикации



ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

СООТВЕТСТВИЕ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯМ ЖУРНАЛА

Аннотация (абстракт)

Правильное цитирование 
ссылок в тексте

Правильное оформление 
списка библиографии

Изложение в соответствии с 
принятой схемой



EndNote Online

Менеджер цитирования

Личная картотека Совместный доступ
Оформление 

ссылок



Этапы научной деятельности

проведение 

исследований

выбор 

журнала

создание научной

репутации

публикация

результатов

подготовка 

к публикации



Доступ к Endnote Online



Endnote Online: стартовая страница



Добавление ссылок из Web of Science



Добавление ссылок 

из Списка отмеченных публикаций



Добавление ссылок вручную

через форму New Reference



Вкладка Collect – копирование ссылок 

из он-лайн каталогов библиотек



Вкладка Organize – управление совместным 

доступом



Вкладка Format – оформление списка 

литературы



Оформление библиографии и ссылок в тексте 

с использованием модуля Cite-While-You-Write 

для Microsoft Word



Модуль Cite-While-You-Write

в Microsoft Word



Выбор библиографического стиля



Добавление ссылок в текст



Редактирование ссылок



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/woktrainingsrussian

ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com

http://webofknowledge.com/
http://my.endnote.com/
http://researcherid.com/
http://wokinfo.com/russian
http://youtube.com/woktrainingsrussian
mailto:ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com


ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ХОРОШУЮ СТАТЬЮ? 

КАЧЕСТВО

убедительная 
аргументация 

правильное 
оформление 

текста

достоверност
ь фактов 

логика 
повествовани

я 

актуальное 
содержание 

правильное 
оформление 

библиографии 

ссылки на 
известные 

исследования 
и достижения 



ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ХОРОШУЮ СТАТЬЮ? 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СТАТЬИ 
Известные факты Ваши 
наблюдения Предыдущие 
исследования ВЫВОДЫ ПО 
СУЩЕСТВУ 

Актуальность – важность, 
значительность чего-
либо в настоящее время, 
современность, 
злободневность 
(например, актуальный 
вопрос) [БСЭ] 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
АРГУМЕНТАЦИЯ И ЧЕТКАЯ 
ЛОГИКА ПОВЕСТВОВАНИЯ 

ТОЛЬКО 
ДОСТОВЕРНЫЕ 

ФАКТЫ И 
ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
СОДЕРЖАНИЯ 

Всегда указывайте 
источники 
Подробно описывайте 
процедуру проведения 
тестов/экспериментов 
Приводите подробное 
описание результатов 
и/или подтверждающие 
их документы 



Что делать дальше? 

СЛЕДУЙТЕ НАМЕЧЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
И ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ИДЕИ!

Замечания неизбежны

Аккуратно внесите правки в текст, не пропустив ни один комментарий 
рецензентов

Отстаиваете свою правоту, если необходимо

Проявите настойчивость

Наберитесь терпения



Резюме

Ответ на вопрос «Как опубликоваться 
казахстанскому ученому в журнале с импакт
фактором?» прост:

 Проведите актуальное исследование (WoS Core Collection, ESI)

 Выберите журнал по Вашему профилю из WoS Core Collection (JCR)

 Оформите публикацию согласно требованиям журналу (EndNote)

 Разместите информацию о результатах в авторских профилях 

(ResearcherID)



Рахмет!


