
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ 

ДАННЫХ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ, представляющие 
реферативные базы публикаций в научных журналах, 
книгах, патентов, позволяют осуществлять поиск 
необходимых материалов в различных областях наук, 
как по тематике, так и по авторам публикаций, 
цитируемость авторов, а также ссылки на полные 
тексты реферируемых материалов. 

  
Фактически, международные базы данных научного 
цитирования являются оценкой эффективности 
деятельности научного сотрудника.  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

РАЗЛИЧАЮТСЯ КАК ПО ОБХВАТУ ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ТАК И ПО ИЗДАТЕЛЯМ: 

 
WEB OF SCIENCE (компания 
Thomson Reuters) является 

самой обширной 
реферативной базой данных и 

охватывает естественные, 
общественные, гуманитарные 

науки и искусство 

SCOPUS (издательство Elsevier) 
является библиографической и 

реферативной базой данных 
по техническим, 
медицинским и 

гуманитарным наукам 

PudMed является текстовой 
базой данных в области 
биологии и медицины.  

MatgSciNet является текстовой 
базой данных в области 

математики и статистики 

zbMATH (издательство 
«Шпрингер») является 

реферативной базой данных 
по всем разделам математики, 

а также ее применению в 
информатике, механике и 

физике.  

Тематика базы данных GeoRef 
охватывает геологию и геонауки 

SPRINGER (издательства Springer-
Verlag и Physica). Тематика базы 
данных охватывает биологию, 
экологию, медицину, физику, 

технические науки, математику, 
информатику, гуманитарные 

науки, экономику 



Web of Science  
Core Collection 

 

 



WEB OF SCIENCE – поисковая интернет -платформа 
 

Базы данных на платформе Web of Science: 
 

WEB OF SCIENCE CORE СОLLECTION 
 Current Contens Connect 
 BIOSIS Citation Index 
 Data Citation index 

 KCI-Korean Journal Database 
 Russian Science Citation Index 

 SciELO Citation Index 
 Zoological Record 

 Derwent Innovations Index 
Medline 

 



WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION 



WEB OF SCIENCE: РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация позволяет 
производить поиск 

публикаций с любого 
компьютера (ограниченный 

доступ, полный доступ – 
только с компьютеров 

библиотеки (зал 
иностранной литературы) 



WEB OF SCIENCE: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

Выбрать базу 
данных «Web of 

Science Core 
collection» 



WEB OF SCIENCE: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

Выбор типа 
поиска:  

Основной 
поиск 

Выбор параметра 
поиска:  
Тема,  
Название, 
Автор,  
Идентификаторы 
авторов, 
Редактор, 
Групповой автор, 
Название 
публикации 
(источника), 
DOI, 
Год публикации  
и т.д. 

Применение 
временных 

ограничител
ей 



WEB OF SCIENCE: ПОИСК ПО АВТОРУ  

Поиск по 
автору  

Ведите 
фамилию 
автора и 

инициалы, 
если есть 

необходимос
ть – 

разночтения 
фамилии 

Например, Popov V. N.  



WEB OF SCIENCE:ИМЯ АВТОРА 

 Введите сначала фамилию, а затем до пяти инициалов после 
пробела.  

 

 Чтобы найти варианты имени, используйте сокращение и 
выполняйте поиск альтернативных вариантов написания:  

 

 При вводе запроса Driscoll C будут найдены Driscoll C, Driscoll 
CM, Driscoll Charles и т.д.  

 

 При вводе запроса Driscoll будут найдены все авторы с 
фамилией Driscoll. 

 

 При вводе запроса De la Cruz f* OR Delacruz f* будут найдены 
Delacruz FM, De La Cruz FM и т.д. 



WEB OF SCIENCE:ПОИСК ПО АВТОРУ  

Анализ 
результатов 



WEB OF SCIENCE: ПОИСК ПО АВТОРУ  

Создание отчета по 
цитированию 



WEB OF SCIENCE:РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПОИСКА 

Результат
ы поиска 

Уточнение  
результатов 
поиска по 

разным 
параметрам 

Результаты 
поиска можно 

экспортировать в 
систему Endnote, 
сохранить в виде  
текста, отправить 
по электронной 

почте  
или добавить в 

список 
отмеченных  
публикаций   Полная 

информация о 
статье 

Сортировка 
результатов 

поиска 



WEB OF SCIENCE:ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ 

Название 
статьи 

Аннотация 

Ключевые 
 слова 

Информация 
об авторах 

Информация о 
цитировании  



SCOPUS 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ПРОФИЛЬ АВТОРА В SCOPUS 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



ПОДБОР ЖУРНАЛА ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 



 

ДВА ПУТИ: 

 

 

 

1. Подбор журнала к уже написанной статье; 

2. Написание статьи под конкретный журнал. 

 



РАЗНОВИДНОСТИ ЖУРНАЛОВ 

1. Бесплатная публикация – журналы «высшего 

эшелона» с жесткими требованиями к качеству 

публикации – доступ к публикации платный. 

 

2. ЧАСТИЧНО БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. 

 

3. Только платная публикация – высокая 

вероятности «мусорного» журнала – доступ к 

публикациям бесплатный. 



ПРИЗНАКИ «МУСОРНОГО»/ХИЩНИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

• быстрое принятие к публикации статей (включая откровенно нелепые) с 
незначительным рецензированием или контролем качества, или вообще без 
него (автор присылает рецензию вместе со статьёй);  

• уведомление авторов рукописи о необходимости внесения платы после 
объявления о принятии публикацию; 

• широкий круг научных дисциплин, по которым можно писать - 
мультидисциплинарность; 

• несоответствие публикуемых материалов титульной тематике издания; 

• жёсткое установление ограничения на объём одной статьи; 

• постоянное изменение объёма выпуска журнала за счёт неоднократного 
увеличения содержания отдельного номера (количество статей может 
достигать 50) или издания дополнительных томов; 

• публикация материалов заочных конференций; 

• настойчивая рассылка электронных писем с предложением 
опубликоваться в журнале или войти в состав его редакционной коллегии; 

• попытка в названии и внешне быть похожим на известные научные издания 
или веб-сайты; 

• обман с фактической территориальной расположенностью издания или 
издательства; 

 



Journal Citation Reports – база Web of Science  
Core Collection 

Journal Citation Reports® - это систематическое и 
объективное средство оценки ведущих мировых 

научных журналов.  
 

Journal Citation Reports помогает сравнить 
журналы и выявить наиболее важные издания в 

конкретной области, он предоставляет 
следующую информацию: 

• самые часто цитируемые журналы в 
определенной области; 

• самые популярные журналы  
в определенных областях; 

• журналы с наивысшим импакт-фактором; 
• лидеры по количеству опубликованных статей; 

• данные по тематическим категориям для 
сравнительного анализа. 



JOURNAL CITATION REPORTS: ВЫБОР 

ЖУРНАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Сортировка 
журналов по 
категориям 

Выбор 
категории 
из списка 

Выбор года 
SCIE - журналы по ест. 

наукам, технике и 
медицине, 

SSCI – журналы по 
общественным 

наукам   

Выбор типа 
категорий 



JOURNAL CITATION REPORTS:  

ВЫБОР ЖУРНАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Выбор 
квартиля (см. 
следующий 

слайд) 

Выбор 
издательства 

Выбор 
страны 

Выбор 
импакт-
фактора 

Подтвердить 



Journal Citation Reports:  
выбор журнала для публикации 

                                           

                                           Q 1 – первый квартиль 

  

                                                  Q 2 – второй квартиль 

 

                                                  Q 3 – третий квартиль 

                                                   

                                                  Q 4 – четвертый квартиль 

                                          



JOURNAL CITATION REPORTS:ВЫБОР 

ЖУРНАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Журналы, входящие в первый квартиль:  
• самые высокие импакт-факторы, 
• большая аудитория, 
• высокий шанс цитирования статей, 
• высокие требования к материалам. 
Журналы, входящие во второй и третий 
квартиль:  
• менее высокие требования к материалам, 
• являются признанными в научном 

сообществе. 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

 • по названию журнала выйти на сайт 
издательства; 

 

• сверить ISSN (может быть несколько журналов 
с одним названием); 

 

• найти информацию для авторов, требования к 
оформлению статьи, контактные данные, 

 

• связаться с редакцией и уточнить условия и 
возможные сроки публикации. 

 
 
 



 



 



 



САЙТ ДЛЯ ПОДБОРА ЖУРНАЛА 

 

Scimago Journal & Country Rank 

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?co
untry=TR&type=j&area=2000 

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TR&type=j&area=2000
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TR&type=j&area=2000
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TR&type=j&area=2000
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=TR&type=j&area=2000


 



Основные вопросы 

1. Стоит ли пользоваться информацией из интернет-

рассылок? 

2. Стоит ли подбирать журнал для публикации через коллег 

уже опубликовавшихся в журнале? 

3. Стоит ли выбирать для публикации журнал с самым 

высоким квартилем или процентилем? 

4. Нужно ли прибегать услугам профессиональных 

переводчиков? 

5. Играет ли страна издания журнала роль при выборе его 

для публикации? 

6. По какому принципу отбирают статьи для публикации 

высокорейтинговые журналы? 

7. Содержание статьи – чему отдать предпочтение? 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


