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КАКИЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ

ПРИ ВЫБОРЕ ЖУРНАЛА 

Дополнительную информацию вы можете найти
на сайте Наукометрического центра НИУ ВШЭ:

https://scientometrics.hse.ru/

ПРИЗНАКИ ПОДХОДЯЩЕГО
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

ЖУРНАЛА

ЧТО ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ ПРИ ВЫБОРЕ

ЖУРНАЛА

        Проверьте, входит ли журнал в WoS или Scopus. 
Индексацию в WoS можно проверить на сайте Master 
journal list ( ). http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
Журнал должен входить в Arts & Humanities Citation 
Index, Science Citation Index Expanded или Social 
Sciences Citation Index). Индексацию в Scopus - на сайте 
ScimagoJR ( ) http://www.scimagojr.com/journalrank.php
или по Journal title list 
( ). https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
По JTL необходимо проверить, не исключен ли журнал 
из Scopus (статус должен быть active, без красных 
пометок).

  В редколлегии журнала более 5 человек. Костяк 
редколлегии составляют сотрудники ведущих 
научных центров в вашей области исследований 
уровня associate professor и выше. Главный редактор 
является авторитетным ученым.

2.    Проверьте значения импакт-фактора (WoS), SNIP и 
SJR (Journal title list, ScimagoJR). Импакт-фактор 
позволяет сравнивать журналы внутри одной 
области (чем он выше, тем лучше), SNIP и SJR – из 
разных предметных областей. У хорошего журнала 
значения SNIP и SJR, как правило, выше единицы (за 
нее принимается среднее по всей базе).

3.   Проверьте, не входит ли журнал или его издатель 
в Список журналов и издательств, публикации в 
которых не учитываются при назначении 
академических надбавок и в оценке публикационной 
активности (https://scientometrics.hse.ru/blacklist) или 
в Список Билла (разделы List of standalone journals  
( ) и List of https://scholarlyoa.com/individual-journals/
publishers ).https://scholarlyoa.com/publishers/
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2. На сайте журнала указаны ISSN, название издателя, 
контакты редакции и издателя (фактический адрес 
редакции, телефоны, e-mail). На сайте издателя 
указаны ФИО его руководителей.
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3. На сайте журнала размещены в открытом доступе 
аннотации статей, ключевые слова и информация об 
авторах на английском языке (особенно если журнал 
неанглоязычный).
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4. Срок рецензирования составляет не менее двух 
недель. Журнал отсылает авторам рецензии на их 
статьи.
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5. На сайте журнала опубликованы официальные 
импакт-факторы Thomson Reuters, SNIP и SJR.  Все 
ведущие международные журналы по точным, 
естественным, техническим наукам и большинству 
общественных наук входят в Web of Science и Scopus. 
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6.   Если журнал индексируется в WoS/Scopus, 
публикации из свежих выпусков журнала должны 
находиться по этим базам, в них должны быть 
указаны аффилиации и списки литературы.
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7.   Если публикация в журнале платная, все расценки 
указаны на сайте.
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Внимание! Наукометрические показатели для журналов по гуманитарным наукам рассчитываются только в Scopus.!

1.  Сочетание Open Access и платности (есть целый
ряд достойных журналов, работающих по этой
модели – PloS One, PeerJ, SpringerOpen и т.д.,
но большинство из платных для авторов журналов
открытого доступа на сегодня можно отнести к
недобросовестным).

 Слишком широкий спектр публикуемых в2. 
журнале статей (например, Actual problems of
Science или Asian Journal of Applied Science
and Engineering).

 Ложные сведения об индексации в Web of Science3. 
и/или в Scopus , либо "псевдо-импакты" (Index
Copernicus, Global Impact Factor и прочие из списка

 https://scholarlyoa.com/other-Misleading metrics
pages/misleading-metrics/).

 Спам-рассылка редакцией журнала писем с4. 
предложением опубликоваться.

 Cлишком короткий срок между подачей статьи и5. 
ее публикацией в журнале (менее двух месяцев).

 Требование прислать вместе со статьей6. 
рецензию на нее.

 Платные заочные научные конференции,7.
которые проводит издатель или издательство.

Несмотря на все вышеизложенное, в первую очередь при выборе журнала для публикации стоит опираться на репутацию журнала в экспертном сообществе
и мнения коллег, а не на наукометрические показатели
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