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В настоящее время для колижественной 
оеенки важности исследований уженых, еенно-
сти наужных статей и влиятелиности журналов, 
наужной активности организаеий и еелых стран 
применяется комплекс библиометрижеских по-
казателей, таких как жисло публикаеий, общее 
жисло ссылок, индекс еитирования, индекс не-
медленного еитирования/оперативности, время 
полужизни статей, индекс Хирза, импакт-
фактор и ряд других. Несмотря на множество 
недостатков, именно импакт-факторы и индек-
сы еитирования приобретайт в последнее время 
в России все болизее знажение для оеенки 
уровня журналов, кажества статей и успезности 
уженых. 

РИНЦ – Российский индекс наужного еити-
рования – основной проект Российской элек-
тронной библиотеки, стартовавзий в 2005 году, 
– был подробно рассмотрен в статие 
В.М.Приваловой и В.Б.Малызева1. Мы же 
посвятим свой обзор международным системам 
наужных публикаеий и еитирования, а также 
связанных с этим вопросами. 

В современных реалиях продуктивности и 
резулитативности деятелиности уженого оеени-
вайтся не по жислу опубликованных статей, и 
даже не по жислу ссылок на них, то ести еити-
рований, а по малопонятным не толико боли-
зинству обывателей, но и знажителиному коли-
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жеству публикуйщихся авторов импакт-фактору 
и индексу Хирза. Следователино, уженые, же-
лайщие опубликовати резулитаты своего науж-
ного труда, сталкивайтся не толико с трудно-
стями подготовки публикаеии к изданий, но и 
с необходимостий выбора той редакеии или 
того издания, которое отлижается наиболизим 
влиянием. Наза статия поможет авторам, же-
лайщим улужзити библиометрижеский показа-
тели еитируемости своих трудов, разобратися в 
существуйщих международных системах науж-
ных публикаеий и при необходимости подоб-
рати подходящее издание. 

Ценности опубликованной статии определя-
ется именно местом ее размещения. Влиятели-
ности наужного журнала может определятися 
как на основании экспертной оеенки, т.е. каже-
ственно, так и на основании колижественных 
критериев. Наиболее знажимым колижествен-
ным критерием на сегоднязний дени выступает 
колижество еитирований статии в других пуб-
ликаеиях, иными словами, индекс наужного 
еитирования. 

Первый индекс наужного еитирования (су-
ществуйщий и ныне Science Citation Index, 
под которым изнажалино понимали жисло ссы-
лок на конкретнуй наужнуй публикаеий) в 60-
х годах прозлого века ввел и предложил ис-
полизовати в кажестве показателя кажества и 
влиятелиности наужной публикаеии доктор 
Юджин Гарфилд (Eugene Garfield), известный 
также как основатели Института наужной ин-
формаеии (Institute for Scientific Information, 
ISI)2. В 1975 году институт нажал издавати в 
кажестве приложения к Science Citation Index 
отделиный журнал Journal Citation Reports, в 
котором было предложено оеенивати автори-
тетности наужных журналов по показателй, ко-
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торый сегодня известен нам как импакт-
фактор (ИФ, impact factor, IF), жто ознажает 
«фактор влиятелиности». Он является оеенкой 
того, насколико жасто в публикаеиях других 
наужных журналов ссылайтся на статии, опуб-
ликованные в данном журнале.  

В 1992 году Институт наужной информаеии 
был поглощена корпораеией Thomson Scientific 
& Healthcare с образованием объединенной 
компании Thomson ISI (с 2006 года полужив-
зей название Thomson Reuters). Основным 
продуктом компании с 1964 года является ин-
декс еитирования Science Citation Index (SCI), 
первонажалино охватывавзий данные из 613 
журналов. Его расзиренная версия (Science 
Citation Index Expanded) сегодня вклйжает 6,5 
тысяж журналов по 150 отраслям наужных зна-
ний. 13 мая 2014 года корпораеия торжественно 
отпраздновала 50-летие SCI, назвав его «рево-
лйеионной разработкой, прообразом Web of 
Science, являйщимся сегодня лидером в облас-
ти наужного поиска и признанным авторитетом 
в области промызленности, тожных и общест-
венных наук»3. 

Сегодня компания ежегодно продолжает 
публиковати отжет Journal Citation Report, в 
котором приводится самая полная информаеия 
об импакт-факторах всех журналов, индекси-
руемых институтом. В этом же отжете приво-
дится и список наиболее еитируемых уженых, 
на основе которого, в жастности, составляется 
Академижеский рейтинг университетов мира. 
Велижина импакт-фактора для конкретного 
журнала в конкретном году выжисляется путем 
расжета среднего колижества ссылок на статии в 
этом журнале, опубликованные в тежение двух 
предыдущих лет, прижем принимайтся во вни-
мание все ссылки в статиях, опубликованные в 
этом году (в рамках журналов, индексируемых 
Thomson Scientific). Так, если импакт-фактор 
журнала составляет 3 в 2012 году, то это озна-
жает, жто в среднем статии, опубликованные в 
нем в 2010 – 2011 годах, были 3 раза проеити-
рованы в статиях 2012 года и толико в журна-
лах из пережня индексируемых. 

Отметим сразу, жто отежественные наужные 
журналы в еелом характеризуйтся заметно бо-
лее низкими знажениями импакт-фактора, одна-
ко не потому, жто эти статии менее интересны, 
невысокого кажества или на них мало ссылайт-
ся, а потому жто Институт наужной информаеии 
ужитывает преимущественно ссылки в зарубеж-
ных журналах. Ссылки же на статии из россий-

                                                           
3 Thomson Reuters Marks 50 Years of Scientific Citation 
Indexing in Web of Science [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://thomsonreuters.com/press-
releases/052014/Thomson-Reuters-50-Years-Web-of-
Science (13.05.2014). 

ских журналов либо не ужитывайтся вообще, 
либо пропускайтся по прижине неоднознажно-
сти перевода названий отежественных журна-
лов. Импакт-фактор журнала зависит от облас-
ти исследований и типа журнала, он может за-
метно менятися из года в год, и все же уженый 
может рассжитывати на болизий индекс еити-
рования, если его работы публикуйтся в жур-
налах с высоким импакт-фактором. 

Импакт-факторы журналов по версии 
Thomson Scientific за предыдущие годы, равно, 
как и список журналов, индексируемых ISI 
Thomson, размещайтся на веб-сайтах корпора-
еии, а также в базе данных Web of Science, 
вклйжайщей в себя такие тематижеские индек-
сы, как Science Citation Index Expanded, 
Social Sciences Citation Index, Arts&Humanities 
Citation Index, Conference Proceedings Citation 
Index – Social Sciences and Humanities, Confe-
rence Proceedings Citation Index – Science, 
Book Citation Index – Science, Book Citation 
Index – Social Sciences and Humanities; однако 
все они доступны лизи с компийтеров зареги-
стрированных организаеий и ужебных заведе-
ний, которых в России на сегоднязний дени не 
так и много, вследствие относителино высокой 
еены годовой подписки. 

Ввиду этого алитернативой для поиска жур-
нала для публикаеии может служити не менее 
авторитетный индекс еитирования Scopus, раз-
рабатываемый компанией Elsevier. Scopus 
представляет собой крупнейзуй в мире единуй 
реферативнуй базу данных, которая индекси-
рует более 18000 наименований наужно-
технижеских и медиеинских журналов пример-
но 5,000 международных издателиств. Еже-
дневно обновляемая база данных Scopus вклй-
жает записи вплоти до первого выпуска журна-
лов ведущих наужных издателиств, обеспежива-
ет непревзойденнуй поддержку в поиске науж-
ных публикаеий и предлагает ссылки на все 
вызедзие рефераты из обзирного объема дос-
тупных статей4.  

Преимуществами Scopus перед другими ба-
зами данных являйтся: налижие полной ин-
формаеии по российским организаеиям, рос-
сийским журналам и российским авторам, в 
жастности, показатели еитируемости; возмож-
ности полужати резулитаты поиска по теме с 
одной платформы, жто обыжно разбросано в 
десятках разных ресурсов; возможности прово-
дити сравнение журналов по разлижным биб-
лиометрижеским показателям; удобный и про-
стой в освоении интерфейс и т.д. 

                                                           
4 Elsevier. Scopus [Электронный ресурс] – Режим дос-
тупа: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 
(15.05.2014). 
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Таб.1. Пример интерфейса в работе над оеенкой журналов по гуманитарным наукам 
 

И хотя, жтобы восполизоватися, например, 
полнотекстовой базой данных SciVerseScience 
Direct или мулитидисеиплинарной рефератив-
ной базой данных SciVerseScopus, необходима 
подписка, оеенити библиометрижеские показа-
тели журналов можно с лйбого компийтера, 
восполизовавзиси наукометрижеским порталом 
SCImago Journal and Country Rank (SJR)5. 

Портал SJR вклйжает в себя список показа-
телей журналов, разработанных на основе ин-
формаеии, представленной в базе Scopus с 1996 
года. Разработжики портала предлагайт бес-
платно исполизовати эти показатели для анали-
за и оеенки наужных сфер, журналов и стран. 
Восполизовавзиси сервисом SCImago Journal 
Rankings (иерархия / ранжирование журна-
лов), полизователи полужает возможности вы-
брати журналы интересуйщей его области и 
рубрик исследований (Subject Area &Subject 
Category), страну и год публикаеии (доступны 
журналы до 2012 года вклйжителино), распо-
ложити журналы в списке интересуйщих его 
показателей. 

Так, например, мы выбрали области иссле-
дований: Art and Humanities (Гуманитарные 

                                                           
5 SCImago Journal and Country Rank [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://scimagojr. 
com/journalrank.php (15.05.2014). 

науки), рубрику Language and Linguistics 
(изык и лингвистика), 2012 год, все страны, 
расположити: по велижине индекса Хирза (or-
der by H-index), и полужили следуйщий список 
интересуйщих нас журналов общим колижест-
вом 434 (таб. 1). Согласно таблиее, занимай-
щий первуй позиеий журнал Cognition (Ког-
ниеия) имеет следуйщие показатели (слева на-
право по столбеам таблиеы):  

 Q-фактор, или Квартили – в соответствии с 
этим показателем журналы ранжируйтся и раз-
делены в базе Scopus на жетыре уровня – квар-
тиля (жетверти), от Q1 (самый высокий) до Q4 
(самый низкий). Наиболее авторитетные ино-
странные журналы с высокими показателями еи-
тируемости, журналы с «историей» принадле-
жат, как правило, к первым двум квартилям – 
Q1 и Q2. Возможна ситуаеия, когда один жур-
нал относится к несколиким тематижеским кате-
гориям базы Scopus, и попадает в них в разные 
квартили; 

 SJR – SCIMago Journal Rank, рассжитывае-
мый исследователиской группой SCImago в 
партнерстве и на основе данных Elsevier рейтинг 
журнала, т.е. достатожно сложно рассжитывае-
мый показатели, ужитывайщий разлижия в авто-
ритетности журналов, ссылайщихся на данный 
журнал (так, ссылка из журнала Cognition при 
расжете «весит» знажителино болизе, жем ссылка 
из малоизвестного издания), а также близости 
тематик ссылайщихся журналов и ряд прожих 
факторов, в еелом представляйщий соотнозение 
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колижества еитирований за конкретный год и ко-
лижества публикаеий в журнале за предыдущие 
три года; 

 H-index – так называемый индекс Хирза – 
колижественная характеристика продуктивности 
(в назем служае – журнала), основанная как на 
колижестве публикаеий в данном журнале, так и 
на колижестве еитирований этих публикаеий; 

 Общее колижество публикаеий в журнале за 
конкретный год (2012 в назем служае); 

 Общее колижество публикаеий в журнале за 
предыдущие три года; 

 Общее колижество еитирований в данном 
журнале за конкретный год; 

 Колижество ссылок на статии данного журна-
ла за предыдущие три года; 

 Колижество статей данного журнала, на кото-
рые ссылалиси в предыдущие три года и т.д. 
 
Для того, жтобы найти ведущие журналы в 

своей тематижеской категории, мы предлагаем 
предприняти следуйщие заги: 

 Зайти с лйбого компийтера на адрес 
http://scimagojr.com/journalrank.php; 

 Выбрати в выпадайщем менй интересуйщуй 
тематижескуй области (Subject Area) и тематиже-
скуй категорий (Subject Category), нажати 
кнопку Refresh; 

 Выпадет список журналов, ранжированных по 
велижине SJR (в порядке убывания). Слева от 
показателя SJR отображается знажок квартиля; 

 Названия журналов в первом столбее инте-
рактивны – кликнув по названий, вы переходите 
на сайт журнала, где можно ознакомитися с тре-
бованиями и стоимостий публикаеии. 
 

При необходимости, можно также найти им-
пакт-фактор, SJR и квартили конкретного жур-
нала. Для этого нужно предприняти следуйщие 
заги: 

 Зайти с лйбого компийтера на адрес 
http://scimagojr.com/journalrank.php; 

 Ввести в окозко Search Query – in Journal 
Title полное название журнала либо жасти его 
названия (на вкладке справа необходимо найти 
опеий Journal Title, нажати кнопку Search; 

 Выбрав из жисла найденных журналов нуж-
ный, кликнути на него; 
 

В появивземся профиле журнала указаны 
все его тематижеские категории (Subject 
Category) с соответствуйщими квартилями. 

Если вам удалоси выбрати подходящий по 
показателям журнал и вас устраивайт условия, 
то следуйщий этап – это подготовка статии к 
публикаеии; естественно, жто рекомендаеии по 
написаний статии для международного наужно-
го журнала являйтся предметом отделиного 
рассмотрения.  

Таким образом, нами были рассмотрены ос-
новополагайщие колижественные критерии ав-
торитетности наужного журнала. В заклйжении 
стоит отметити, жто мы убеждены, жто в основу 
оеенки исследователиской деятелиности уженого 
и академижеской еенности наужного журнала 
должны входити не толико колижественные, но 
и в болизей степени кажественные показатели. 
Во всяком служае, если уженый Иванов опубли-
ковал статий в журнале А, а уженый Петров в 
журнале Б, и при этом импакт-фактор журнала 
А в 5 раз вызе журнала Б, это автоматижески 
не знажит, жто исследование Петрова для науки 
является в 5 раз менее еенным, жем исследова-
ние Иванова. С другой стороны, критике биб-
лиометрижеских методов оеенки наужной дея-
телиности будет посвящена отделиная статия.
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