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Master Journal List: 
https://mjl.clarivate.com/home



Показатели влиятельности научного журнала и   
отчеты по цитируемости журналов Journal Citation Reports  (JCR)
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Journal Citation Reports: показатели 
влиятельности научных журналов  



Импакт-фактор: ключевой 
показатель влиятельности журнала
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Расчет импакт-фактора, список цитируемых и цитирующих публикаций
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Journal Citation Reports: научные журналы и их показатели



Что такое квартиль?

Квартиль отражает ранг журнала, 
определяемый его импакт-факторм в 

определенной категории.

Q 1

Q 2

Q 4

Q 3

Economics:

Всего журналов в 
категории 373

В каждом квартиле

373/4≈ 93 журнала
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Journal Citation Indicator – это показатель, нормализованный по области 
исследования, который показывает медианное значение нормализованной 
цитируемости статей и обзоров (Category Normalized Citation Impact) данного 
журнала за предыдущие три года.

Например, показатель Journal Citation Indicator за 2020 год рассчитывается 
для журналов, в которых есть статьи и обзоры 2017-2019 гг. (предыдущие три 
года), и учитывает все цитирования, которые они получили во всех типах 
документов, проиндексированных в 2017-2020 гг. 

Journal Citation 
Indicator (JCI)

JCI рассчитывается для журналов 
из всех указателей:

• Science Citation Index Expanded
• Social Science Citation Index
• Arts & Humanities Citation 

Index
• Emerging Sources Citation Index

• https://clarivate.com/ru/blog/2021_07_jcr/
• Introduction to the Journal Citation Indicator
• Category Normalized Citation Impact 

Более подробно:

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf
https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
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Journal Citation Indicator 
разработан в 
дополнение к импакт-
фактору и другим 
метрикам, 
используемым в 
научном сообществе

Сравнение JIF и JCI

Расчет JIF основан на цитированиях, сделанных только в расчетном году, 
а JCI – на цитированиях за весь период с момента публикации, включая 
расчетный год. 
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Процедура отбора журнала в 
Web of Science Core Collection
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The Web of 
Science Core 
Collection

➢ 28 критериев для оценки журналов
Они подразделяются на:
➢ - 24 критерия качества журналов, 
➢ - 4 критерия влиятельности журналов

Журналы, которые соответствуют критериям качества, включаются в 
раздел Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science Core 
Collection. Журналы, которые соответствуют дополнительным 
критериям влиятельности, попадают в разделы SCIE, SSCI или AHCI Web 
of Science Core Collection в зависимости от предметной области.

➢ Журналы раздела ESCI, соответствующие критериям влиятельности, 
переходят в разделы SCIE, SSCI или AHCI.

➢ Журналы разделов SCIE, SSCI и AHCI, теряющие влиятельность, 
переходят в раздел ESCI.



Процедура отбора в Web of Science Core Collection

✓ISSN
✓Journal Title
✓Journal Publisher
✓URL (online journals)
✓Content Access
✓Presence of Peer 

Review Policy 
✓Contact Details

✓Scholarly content
✓Article Titles and Article Abstracts in English
✓Bibliographic Information in Roman Script
✓Clarity of language
✓Timeliness and/or Publication Volume
✓Website Functionality/Journal format
✓Presence of Ethics Statements
✓Editorial Affiliation Details
✓Author Affiliation Details

✓Editorial Board Structure
✓Validity of Statements
✓Peer Review
✓Content Relevance
✓Grant Support Details
✓Adherence to Community Standards
✓Author Distribution
✓Journal Self-Citations

✓Comparative Citation Analysis
✓Author Citation Analysis
✓EBM Citation Analysis
✓Content Significance

Он-лайн подача заявки In-house Web of Science Editors

Первичная проверка Редакторская проверка Редакторская оценка1 2 3

Failed initial triage

• Re-submission 

welcome as soon as 

issues have been 

resolved

Failed editorial triage

• Re-submission welcome as soon as 

issues have been resolved

Failed editorial quality evaluation

• Re-submission subject to embargo 

of at least two years

Failed editorial impact 

evaluation

• Entry/continued coverage in ESCI

• Re-evaluation subject to 

embargo of two years

Unsuccessful outcomes

Индексация в ESCI и отбор в 

старшие индексы
Enters SCIE/SSCI/AHCIОтбор редакторами Оценка редакторами

Successful outcomes

Quality criteria Impact criteria

Актуальные условия
включения научного журнала 
в базу Web of Science

https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/



Разделы Web of Science Core Collection

Название Описание Источники

Science Citation Index Expanded (SCIE) Естественные и технические науки Журналы

Social Sciences Citation Index (SSCI) Общественные науки Журналы

Art & Humanities Citation Index (AHCI) Гуманитарные науки Журналы

Emerging Sources Citation Index (ESCI) Новые журналы, принятые в WoS Core 

Collection по всем областям наук 

Журналы 

Conference Proceedings Citation Index (CPCI) Science Edition – естественные и технические 

науки

Social Science & Humanities – общественные 

и гуманитарные науки

Материалы 

конференций

Book Citation Index (BkCI) Science Edition – естественные и технические 

науки

Social Science & Humanities – общественные 

и гуманитарные науки

Книги

Импакт-
фактор«Старшие»

разделы



Отбор журналов в 
Web of Science 
Core Collection
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Journals

SCIE: clinical, natural and applied 

sciences

SSCI: social sciences

AHCI: arts & humanities

ESCI: all disciplines

Books

BKCI: all disciplines 

Conference Proceedings

CPCI: all disciplines
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Информационная платформа
Web of Science

254
Научных областей

34 500+
Научных журналов, 
всего на платформе

21 700+
Научных журналов в 
Web of Science Core 
Collection 

185+ млн.
Проиндексированных 
научных документов

2+ млрд.

12+ млн. 
Публикаций с 
указанием источников 
финансирования

20+ млн.

3 млн+
Научных 
монографий и 
глав книг 

Цитирований

Материалов 
конференций 

Russian Science 
Citation Index 



webofscience.com 

https://clarivate.ru/

https://clarivate.com/ru/webinars/

https://mjl.clarivate.com/

https://kopernio.com/

my.endnote.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

Служба поддержки: wosg.support@clarivate.com

Удаленный доступ 
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access

https://clarivate.ru/
https://mjl.clarivate.com/
https://kopernio.com/
https://clarivate.ru/blog/2020_03_web_of_science_remote_access
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