
Как найти журналы для публикации 
статьи?



Как и где найти журналы, 
индексируемые в международных 

базах данных?

✓Во-первых, журнал можно выбрать путем 
поиска по темам непосредственно в самих 
базах данных. 

✓Во-вторых, посмотреть список журналов в 
свободном доступе в Интернете.



Scopus http://www.scopus.com
Как должна выглядеть платформа при 

входе

http://www.scopus.com/


Заявка на получение удалённого 
доступа к БД Scopus

➢ самостоятельно зарегистрироваться в БД Scopus с
любого компьютера, подключенного к университетской
сети;

➢ составить заявку (указать ФИО, название
подразделения, Username для входа в систему (чаще
всего совпадает с email-адресом) и отправить на
электронную почту library@cfuv.ru

Подробную информацию вы можете получить в
библиотеке вашего структурного подразделения или
филиала (или в аудитории 136-А, Таврическая академия).

mailto:library@cfuv.ru


Профиль автора в Scopus



Профиль автора в Scopus
Транслитерация фамилии автора



Профиль автора в Scopus
Транслитерация фамилии автора



Профиль автора в Scopus
Транслитерация фамилии автора



Корректное указание аффилиации

Как правильно указывать 
аффилиацию в публикации



Некорректное указание аффилиации



Название профиля Университета:
V.I. Vernadsky Crimean Federal University



Scimago Journals Ranking (рейтинг 
журналов в Scopus)
http://scimagojr.com

http://scimagojr.com/


Информационный портал Elsevier на 
русском языке

http://elsevierscience.ru

http://elsevierscience.ru/


Перечни журналов в индексах 
цитирования на сайте АНРИ 
http://academy.rasep.ru/listing

http://academy.rasep.ru/listing


Web of Science
http://apps.webofknowledge.com

http://apps.webofknowledge.com/


Web of Science Core Collection
http://apps.webofknowledge.com

В рамках национальной подписки Университету предоставлен доступ к БД Web of Science Core Collection, 
включая следующие индексы:

• Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время)
• Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время)
• Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время)
• Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время)
• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по настоящее время)
• Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время)
• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее время)
• Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время)
Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science:
• MEDLINE, архив с 1950 по н.в. – главная база данных по биологическим наукам.
• Korean Journal Database, архив с 1980 по н.в. – доступ к статьям политематических журналов, находящихся в базе 

данных. KCI работает под управлением организации National Research Foundation of Korea и содержит 
библиографическую информацию по научной литературе, опубликованной в Корее.

• SciELO Citation Index, архив с 1997 по н.в. – доступ к научной литературе по общественным, гуманитарным наукам и 
искусству, которая была опубликована в лучших журналах, находящихся в открытом доступе, в Латинской Америке, 
Португалии, Испании и Южной Африке.

База данных Web of Science® является самой обширной реферативной базой данных и предлагает исследователям, 
администраторам, преподавателям и студентам быстрый доступ к качественной междисциплинарной релевантной 
информации.
Она охватывает свыше 50 миллионов записей в 12 500 наиболее влиятельных журналах по всему миру, в том числе –
находящихся в открытом доступе, и 120 000 материалов конференций в области естественных, общественных, 
гуманитарных наук и искусства.

http://apps.webofknowledge.com/


Как получить удаленный доступ к 
Web of Science?

В первый раз обязательно зайдите на платформу с
компьютера своей организации и зарегистрируйтесь!



Поиск журналов на платформе Web 
of Science



Поиск журналов на платформе Web 
of Science



Поиск журналов на платформе Web 
of Science



Индивидуальный профиль автора 
ResearcherID

http://www.researcherid.com

http://www.researcherid.com/


Сайт Clarivate Analytics на русском 
языке 

http://wokinfo.com/russian/editors

http://wokinfo.com/russian/editors


Перечень российских журналов 
индексируемых в БД Web of

Science по состоянию на март 
2017 г.

wos_cis_journals-ru март 2017 г.pdf


Master Journal List (главный список 
всех журналов WoS)

http://ip-science.thomsonreuters.com

http://ip-science.thomsonreuters.com/


Методика поиска русскоязычных 
журналов, индексируемых в WoS и

Scopus, на платформе elibrary.ru



АНРИ (Ассоциация научных 
редакторов и издателей)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛАХ, 

ИНДЕКСИРУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ 

Метод.рекомендации полные АНРИ.pdf
Метод.рекомендации полные АНРИ.pdf


АНРИ (Ассоциация научных 
редакторов и издателей)

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

В ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ

НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ

краткие рекомендации АНРИ.pdf
краткие рекомендации АНРИ.pdf
краткие рекомендации АНРИ.pdf
краткие рекомендации АНРИ.pdf

