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Признаки научных журналов,  
ведущих добросовестную публикационную политику 

 Качественно выполненный, развивающийся сайт 
издания с грамотной информацией 

 Наличие у журнала индекса ISSN, присвоение индекса 
DOI всем публикациям и размещение этих данных на 
сайте 

 Четко обозначенная политика редакции в отношении 
плагиата, рецензирования и авторства рукописей 

 Включение журнала в известные и авторитетные 
информационные базы данных 

 



Основные базы данных  
для поиска научного рецензируемого журнала 

 Российская научная библиотека (РИНЦ) elibrary.ru  
 Перечень научных журналов Высшей 

аттестационной комиссии Минобрнауки Росии 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab
:editions~ 

 Отечественные издания, которые входят в 
международные реферативные базы данных и 
системы цитирования 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type
=19&name=3408291001&f=3728 
 

 
 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=3728
https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=3728


Основные базы данных  
для поиска научного рецензируемого журнала 

 Directory of Open Access Journals 
https://doaj.org/  

 Springer https://www.springer.com/gp  

 Nature.com https://www.nature.com/  

 Scopus https://www.scopus.com  

 Web of Science 
https://apps.webofknowledge.com  
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Сравнительная оценка журналов  
по наукометрическим метрикам 

Чем выше:  
импакт-фактор, импакт-
фактор РИНЦ, CiteScore 
журнала,  тем выше 
требования к качеству 
статей 

 

Импакт-фактор РИНЦ – это число 
цитирований в текущем году 
статей, опубликованных в 
журнале за предыдущие (два 
года) пять лет, поделенное на 
число этих статей. Учитывается в 
том числе самоцитирование 
(ссылки из журнала на статьи в 
этом же журнале) 



Сравнительная оценка журналов  
по наукометрическим метрикам 

Чем выше:  
импакт-фактор, импакт-
фактор РИНЦ, CiteScore 
журнала,  тем выше 
требования к качеству 
статей 

 «Корзина метрик» Scopus, включает 
в себя ряд индикаторов, что 
позволяет более объективно 
оценивать качество журнала.  
Рассчитывается по трехлетнему 
периоду цитирований, кроме 
статей и обзоров из журналов, 
учитывает другие типы публикаций, 
включаемые в Scopus (письма, 
заметки, редакционные статьи, 
труды конференций и другие 
документы).  
Индикатор обновляется в системе 
ежемесячно. 



Сравнительная оценка журналов  
по наукометрическим метрикам 

Чем выше:  
импакт-фактор, импакт-
фактор РИНЦ, CiteScore 
журнала,  тем выше 
требования к качеству 
статей 

 



Сравнительная оценка журналов  
по наукометрическим метрикам 
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Составы редакционных коллегий изданий 



Необходимо понимать: 

  Научная работа не имеет ценности, если ее никто  
 не прочитал, не использовал и не процитировал 

 Сильная статья: 
 это понятная, полезная и вызывающая интерес 

работа 
 она представлена и выстроена логически 
 редакторы и рецензенты могут легко понять и 

оценить научный смысл работы 
 



Автор будущей статьи компетентен, если он: 

 Знает основные журналы по своей тематике 

 Знает авторов и организации по тематике своего 
исследования 

 Знает правила журнала, в которые он подает статью 

 Видит, как оформляются статьи и списки 
литературы другими авторами 

 





Уточнение поискового запроса можно провести, выбрав поисковые категории; 
типы документов; профиль организации; фамилии автора, грантодателю, 
названию издания 



Система обладает возможностью проанализировать найденные результаты 
по ряду параметров. Для этого необходимо нажать кнопку «анализ 
результатов» и определить параметры анализа  



Опция «Создание отчета по цитированию» позволяет получить гистограммы, 
отражающие динамику упоминаний анализируемого явления в научных 
публикациях, и динамику количества публикаций по этой теме 



Опция поиска по автору 



Опция поиска по наименованию издания 





Возможность уточняющего поиска по  фильтрам тип доступа; год издания работы, 
автор; отрасль знания, стадия публикации; тип документа; наименование источника; 
ключевые слова; организации; грантодатели; страна; тип источника; язык публикации 







Работа с источниками 

 Оформление списка литературы 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.05. — 2008, 
составляется в алфавитном порядке (сначала отечественные, затем 
зарубежные авторы).  

Работы зарубежных авторов должны составлять не менее 40 % от всего 
списка литературы. Библиографические ссылки в тексте статьи на номер 
литературного источника делаются в квадратных скобках, номер указывает 
на источник в списке литературы.  

В статье рекомендуется использовать не менее 20; для научного 
обзора — не менее 50-80 источников. В описании литературных 
источников необходимо указывать всех авторов.  
При наличии обязательно указывать индекс DOI. 

 



Поиск: «Wood Substance» 







Поиск: «Wood Substance» 













Благодарю за внимание! 
 

Лариса Александровна Жгилева 
larsamor@gmail.com 
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