
Методология оценки научных журналов



Для чего необходимо знание и понимание метрик научного журнала?

• упрощает поиск  достойного журнала для публикации;

• позволяет получить взвешенный, многосторонний взгляд на издание;

• помогает корректно указывать показатели журнала своих публикаций в научном портфолио;

• некоторые параметры журнала прописываются в профилях ППС (импакт-фактор, квартиль).

Чтобы узнать, какую роль играет то или иное издание в научном сообществе, можно проанализировать один или несколько 

специальных параметров



Основные показатели научного журнала

(метрики)

 Импакт-фактор

 CiteScore 

 SJR

 SNIP

в базе Scopus

РИНЦ, Web of Science



Journal Impact Factor 

(импакт–фактор)



Импа́кт-фа́ктор (ИФ, или IF) — численный показатель авторитетности  научного журнала.

Сегодня это один из основных показателей в оценке научного журнала. 

Расчёт импакт-фактора основан на трёхлетнем периоде. 

Например, импакт-фактор журнала в 2020 году (IF 2020) будет вычислен следующим образом:

IF 2020 = A/B

где:

A — число цитирований в течение 2020 года в журналах статей, опубликованных в данном журнале в  2018 - 2019 годах;

B — число статей, опубликованных в данном журнале в 2018 - 2019 годах.



База Scopus импакт-фактор не рассчитывает,

но предлагает параметры CiteScore, SJR, SNIP.

Импакт-фактор в Индексах цитирования

РИНЦ



 Выбирать журнал старше 2 лет.

 Количество статей год от года не должно заметно 

увеличиваться.

 Положительные показатели журнала не должны падать.

Цветная диаграмма в РИНЦ ведет на страницу

«Анализ публикационной активности журнала»,

где представлены важные показатели, в том числе IF.

Также советуем:



CiteScore
(CS)



Уникальная метрика по оценке научных журналов.

Рассчитывается только в базе Scopus.

В любой год CiteScore журнала представляет собой количество цитирований, полученных в 

этом году и в предыдущие 3 года, документов, опубликованных в журнале в течение этого 

периода (четыре года), деленное на общее количество опубликованных документов  в журнале 

за тот же четырехлетний период.





SJR
SCImago Journal Rank



«Взвешенный» показатель цитируемости, когда ссылка из высокоцитируемого журнала весит больше, 

чем из низкоцитируемого.

Метрика престижа.

Более высокие значения SJR указывают на больший престиж журнала. 

Если цитируется автор статьи, опубликованной в издании, имеющем низкий квартиль журналов Scopus, например, 

Q4, вес данной цитаты будет ниже, чем ссылка на статью из журнала квартиля Q1.



Учитывает не только общее количество цитирований, но и вес каждой ссылки.



SNIP
Source-normalized impact per paper



Импакт-фактор, нормализованный по источнику.

Данный показатель позволяет проводить прямое сравнение журналов в различных предметных областях.

SNIP позволяет проводить более тонкий анализ научной литературы. Он также способен 

помочь всем ученым определить, какие журналы являются наиболее популярными в их 

предметной области и где стоит публиковать результаты своих исследований.

Среднее число ссылок, полученных в текущем году статьями журнала, опубликованными за три предыдущих года

_______________________________________________

Потенциал цитирования для данного журнала



Показатель выравнивает различия в предметных областях.



Ранговые показатели



Квартиль

Q1

Q2

Q3

Q4

Отличный ориентир для понимания,

где стоит публиковаться.

Наивысший показатель

Наименьший показатель

100 делим

на 4

равные 

доли

Q1 – 100-75

Q2 – 75-50

Q3 – 50-25

Q4 – 25-1

и получаем 

значения 

процентилей

Подробнее о квартиле на канале Science SZIU - YouTube

- рубрика «Наукометрический глоссарий»

https://www.youtube.com/watch?v=jmVtDHf7MFY



Процентиль

Таким образом, журнал может относиться к 

нескольким разным научным областям с 

различным процентилем и квартилем в каждой. 

положение журнала в своей 

области знаний

Квартиль 1

Квартиль 2



https://predatoryjournals.com/journals/

При выборе журнала обращайте внимание на 

основные признаки недобросовестной 

издательской политики:

- рассылку писем-приглашений от журналов

- взимание платы журналом

- публикацию за очень короткий срок

ссылка на обновляемый список хищнических журналов

Подробнее на канале Science SZIU - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7rDWrGUpNWc&t=6s

«Признаки хищнических журналов»



Профиль ППС – раздел Публикации

Обращайте внимание на грамотное заполнение параметров журнала своих публикаций в профиле ППС.



Профиль ППС – раздел Публикации



Если у Вас есть вопросы или замечания, обращайтесь к нам:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Северо-западный институт управления

Отдел методологического сопровождения научной работы

Управления научной работы:

3-я линия В.О., д.30-32

каб. 214

vasileva-va@ranepa.ru – Васильева Валерия Алексеевна

butusova-om@ranepa.ru – Бутусова Ольга Михайловна

smykova-es@ranepa.ru – Смыкова Евгения Сергеевна
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