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Journal Citation Reports 

Web of Science
Core Collection

SCIE – архив с 1900

SSCI – архив с 1900

AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990

BkCI – архив с 2005

IC/CCR – архив с 1840

Journal Citation 
Reports

ежегодные отчеты 

по цитированию 

журналов в 

Web of Science 

Core Collection



Импакт-фактор: основной показатель 
влиятельности научного журнала

2013 2014 2015

ИФ2015 =
количество цитирований в 2015 

количество статей в 2013 и 2014



EndNote Online

Менеджер цитирования

Личная 
картотека

Совместный 
доступ

Оформление 
ссылок



Возможности для авторов



Этапы научной деятельности

проведение 

исследований

выбор 

журнала

создание научной

репутации

публикация

результатов

подготовка 

к публикации



Начинаем с текста статьи



Как подобрать журнал для публикации?

• Способ 1: Web of Science 

https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM
https://www.youtube.com/watch?v=oib4-T7NfQM


Как подобрать журнал для публикации?

• Cпособ 2. Journal Citation Reports



Список журналов по любой научной 
области в Journal Citation Reports



Средние показатели импакт-фактора по 
данной области



Импакт-фактор – не единственный 
показатель!



Индекс оперативности – насколько быстро 
цитируются статьи из данного журнала?



Эйгенфактор – кто ссылается на 
публикации из данного журнала?



Как этот журнал сопоставим с другими 
журналами?



Подбираем журнал по нужным параметрам

• Область : молекулярная биология

• Страна издания: страны СНГ

• Импакт-фактор: от 0 до 2

или

• Квартиль: Q3, Q4



Данные из Journal Citation Reports
интегрированы в Web of Science



Как подобрать журнал для публикации?

Способ 3: EndNote Match



В итоге получаем подходящую для нашей 
статьи подборку журналов



Переходим на сайт выбранного журнала



Находим инструкции для авторов



Требования по оформлению ссылок



Как оформить ссылки легко и быстро?



Делимся информацией с соавторами



Выбираем нужный нам стиль оформления 
ссылок: Cell Tissue Research



Список пристатейной библиографии готов!



Оформляем ссылки в тексте статьи с 
модулем Cite While You Write



…в стиле оформления международного 
журнала или в стиле ГОСТ!



Итог: путь от текста статьи до публикации 
статьи в журнале с импакт-фактором



Дополнительные возможности
для редакторов



Кто ссылается на интересующий нас 
журнал?



На кого ссылаются авторы, публикующиеся 
в данном журнале?



Добавление стиля оформления ссылок в 
EndNote Online



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

wokinfo.com/russian

youtube.com/woktrainingsrussian

ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com

http://webofknowledge.com/
http://my.endnote.com/
http://researcherid.com/
http://wokinfo.com/russian
http://wokinfo.com/russian
http://youtube.com/woktrainingsrussian
http://youtube.com/woktrainingsrussian
mailto:ipstrainingsrussia@thomsonreuters.com
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