Как определить Импакт-факторы журналов в БД Web of Science и Scopus
В последние годы особое внимание при оценке результативности научно-исследовательской
деятельности научных учреждений уделяется показателям цитируемости авторов и научных
журналов в ведущих зарубежных базах научного цитирования (Web of Science и Scopus). Для
повышения авторских показателей необходимо публиковаться в журналах, индексируемых этими
базами.
Чтобы выбрать рейтинговый журнал для публикации можно поступить следующим образом:
Поиск предпочтительно начать с БД Scopus, поскольку в ней индексируется большее
количество журналов, чем в Web of Science, а все ведущие журналы Web of Science
индексируются и в Scopus.
Для поиска следует воспользоваться аналитической надстройкой над SCOPUS — БД
SCImago Journal Rank на сайте http://www.scimagojr.com/
Открыв эту страницу, выберите в списке разделов слева Journal Rankings. Вы находитесь
на первой странице рейтинга журналов, индексируемых в SCOPUS. Заполните предлагаемую
таблицу по категориям: Subject Area,Subject Category, Country, Year. Если нужно найти данные по
российскому журналу, можно отметить страну. Для получения свежей информации год
предпочтительно поставить последний. В окне Order By выберите комплексные показатели: H
Index или SJR. Нажмите кнопку Refresh.
В результате будет получен тематический список журналов, сформированный по
убыванию импакт-фактора (ИФ), в верхних позициях которого находятся наиболее цитируемые
журналы.
Просматривая названия журналов, следует выбрать тематически подходящий. Кликнув на
название, перейдем на страницу с информацией о журнале, где можно ознакомиться с
графическими отчетами о цитируемости и публикационной активности.
Для перехода на сайт журнала нажмите на Show full scope (в конце краткой текстовой
информации о журнале), а затем - на source в конце абзаца под названием Skope. Теперь вы
можете познакомиться с журналом подробно. В первую очередь обратите внимание на то, указан
ли на сайте (как правило, на главной странице) ИФ журнала (например: Impact Factor: 1.251; 5-Year
Impact Factor: 1.285). Наличие ИФ означает, что журнал индексируется и в Web of Science. Как
правило, на главной странице сайта журнала или в разделе Indexed/Abstracted in (под ссылкой)
приводится перечень всех информационно-библиографических баз, в которых индексируется
журнал.
Убедиться в том, что журнал индексируется и в Web of Science, можно используя 8значный индекс журнала ISSN (например: 0003-7214 –обязательно с дефисом) и следуя
инструкции по поиску ИФ в БД Web of Science (см. инструкцию 2).
Чтобы найти ИФ журнала в БД SCOPUS см инструкцию 3.

