
Инструкция по подбору журналов для публикации научных статей, входящих 

в Web of Science 

Web of Science – поисковая платформа, объединяющая реферативные 

базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству. Владелец – компания Clarivate Analytics. 

Центральной базой данных на платформе Web of Science является Web 

of Science Core Collection (ведущая база данных цитирований в мире).  

Cодержит записи статей из наиболее влиятельных журналов в мире, включая 

журналы, находящиеся в открытом доступе, материалы конференций и книги. 

Подробнее см. официальный сайт компании Clarivate Analytics. 

 

Как опубликоваться в Web of Science Core Collection: 

√ подготовить качественную публикацию (с анализом актуальной 

литературы и ссылками на все значимые исследования); 

√ отправить публикацию в подходящий по теме и рейтингу журнал, 

действительно индексируемый в Web of Science Core Collection (тематическое 

соответсвие и факт индексации должен быть проверен по надежному 

источнику). 

 

1.Алгоритм поиска и выбора журналов 

 

Вариант 1 (через поисковый запрос по интересующей тематике): 

Шаг 1 

Адрес входа: https://apps.webofknowledge.com. 

 

Примечание: язык интерфейса на платформе Web of Science можно выбрать в 

верхнем правом углу экрана. 

 

 

Выбор языка 

интерфейса 

https://www.clarivate.ru/
https://apps.webofknowledge.com/


Шаг 2 (выбор базы данных Web of Science Core Collection – в верхнем левом 

углу экрана) 

Для просмотра доступных баз данных на платформе Web of Science, 

используйте опцию «Выбрать базу данных», в выпадающем меню выберите 

«Дополнительные сведения» (отобразится список баз данных по подписке для 

Вашей организации). 

 

 
 

Подробнее о базах данных, размещенных на платформе Web of Science см. по 

ссылке. 

 

В Web of Science Core Collection проиндексированы публикации на 59 

языках, но поиск возможен только на английском языке. Набор данных Web 

of Science Core Collection указан во вкладке «Другие параметры» на главной 

странице платформы Web of Science, а прочитать подробную информацию 

можно по ссылке. 

Вкладка «Период» - содержит сведения о доступных годах поиска.  

 

Шаг 3 (формирование поискового запроса) 

Для осуществления поиска по теме необходимо выбрать вкладку 

«Основной поиск», сформировать запрос по теме исследования на английском 

языке (в виде ключевых слов/терминов максимально отражающих суть 

исследования), используя символы усечения и логические операторы, при 

необходимости, и ввести его в поле поиска. Далее выбрать область поиска 

«Тема».  

Подробнее поиск по теме с использованием символов усечения и логических 

операторов см. по ссылке. 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/ru_RU/WOK/hp_database.html#dsy1831-TRS_zr
https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/ru_RU/WOK/hp_database.html#dsy1831-TRS_zr
http://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ru_RU/WOS/hp_database.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/ru_RU/WOS/hs_topic.html


 
 

Возможности поиска: 

1) Логические операторы (для улучшения качества поиска словосочетаний); 

 
Примечание: формулируя поисковый запрос с использованием 

словосочетаний без применения логических операторов важно помнить, что 

система автоматически соединяет их оператором And. Поэтому в найденном 

списке результатов поиска будут включены все введенные слова, которые 

могут быть не связаны логически. Для установления логической связи при 

поиске словосочетания необходимо взять его в кавычки. 

Подробнее про использование логических операторов поиска см. по ссылке. 

 

 

 

Логические операторы 

Логические операторы можно использовать для объединения терминов с целью 

расширения или сужения запроса. 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/ru_RU/WOS/hs_search_operators.html#dsy861-TRS_booleans


2) Символы усечения (обозначают неизвестные символы): 

√ Звездочка (*) обозначает любую группу символов, включая отсутствие 

символа; 

√ Знак вопроса (?) обозначает любой одиночный символ; 

√ Знак доллара ($) обозначает один символ или отсутствие символа. 

 

         
 

 
 

Подробнее про использование символов усечения см. по ссылке. 

 

Шаг 4 (уточнение поискового запроса) 

Возможность ограничения временного интервала на этапе 

формирования поискового запроса (опция «Период»). 

 
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Поиск». 

 

ограничение 

временного интервала 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/ru_RU/WOS/hs_wildcards.html


Задача: найти публикации максимально похожие на Вашу и посмотреть в 

каких журналах они опубликованы. 

 

Результаты поискового запроса отображаются в виде краткой 

информации о публикации. Включает следующие данные: название 

публикации, автор, название и номер журнала, страницы, на которых 

размещена публикация, аннотация, количество цитирований из Web of Science 

Core Collection.  

 
Опции для работы с результатами поиска: 

√ панель «Уточнение результатов поиска» и функция «Анализ 

результатов поиска» (для анализа результатов поиска); 

 

Для уточнения результатов поиска и анализа полученной информации можно 

использовать несколько вариантов: 

√ использование верхней строчки поиска на панели «Уточнение 

результатов»; 

 

 
 

 

 

Результатами такого поиска станут только те записи первоначальной 

подборки, которые содержат введенные термины темы. Для выполнения 

поиска точной фразы, её следует заключить в кавычки.  

 

Ввести в строку поиска уточняющие термины и нажать на значок «Лупы» 



√ изменение порядка и критериев сортировки результатов поиска; 

 

 
 

 
 

Сортировать результаты поиска можно: по дате публикации, количеству 

цитирований, показателю использования (количество обращений к записи), по 

параметру «соответствие» *, при необходимости большего количества 

критериев сортировки, использовать опцию «Больше», и выбрать из 

выпадающего списка дополнительные критерии. По умолчанию – сортировка 

по дате публикации, начиная с недавно опубликованных работ. 

*Сортировка по параметру «соответствие» (или сортировка по релевантности) 

– сортирует записи в убывающем порядке на основе системы ранжирования, 

учитывающей количество поисковых терминов, обнаруженных в каждой 

записи.  

Подробнее про варианты сортировки см. по ссылке. 

√ уточнение поискового запроса при помощи многофункциональной 

панели «Уточнение результатов»; 

 

Фильтры для конкретизации поискового запроса: 

1. Высокоцитируемые документы для области (документы, 

опубликованные в течение последних десяти лет и попавшие в 1% наиболее 

цитируемых для своей предметной области, года публикации и типа 

документа); 

2. Самые популярные документы для области; 

3. Открытый доступ (окончательные версии публикации, 

предоставляемые в свободном доступе); 

Подробнее про открытый доступ см. по ссылке. 

 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ru_RU/WOS/hs_sort_options.html
http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_2R1/help/ru_RU/WOS/hp_results.html#dsy10670-TRS_open_access


 
 

Рекомендации: √ чтобы уточнить отдельные результаты поиска, необходимо 

проставить галочки в чек боксах возле  выбранного элемента в списке, затем 

нажать на кнопку «Уточнить» (для дальнейшего просмотра останутся только 

выбранные результаты поиска); √ чтобы исключить отдельные результаты 

поиска, необходимо проставить галочки в чекбоксах возле выбранного 

элемента в списке, затем нажать на кнопку «Исключить» для удаления этих 

записей из списка результатов. 

 

 Цитируемость документа зависит от типа 

документа, научной области и темы. 

Например, документы об открытиях могут 

начать цитироваться часто и много, а затем 

уровень цитирования снижается по мере 

появления других статей на аналогичную 

тему. 

1

. 

Материалы обычно достигают пика 

цитируемости через два, три или четыре года 

после публикации. Однако небольшое 

количество материалов становятся 

признанными вскоре после публикации, что 

отражается в большом количестве 

цитирований. Эти материалы часто являются 

основными в соответствующих областях и 

называются самыми популярными 

документами. 

2 

 

4 



 
 

4. Годы публикаций (для уточнения поискового запроса по годам 

публикаций, следует нажать на перевернутый треугольник возле названия 

поискового поля, для отображения документов за все годы, необходимо 

использовать  опцию «Дополнительные параметры значения», далее 

проставить галочки в чекбоксах и нажать на кнопку «Уточнить», затем для 

удобства анализа документов, можно отсортировать документы по алфавиту 

(от последних лет к более ранним работам) или отсортировать по количеству 

записей)); 

 
 

5. Категории Web of Science (области исследований). Алгоритм 

уточнения поискового запроса по области исследований такой же, что и в 

предыдущем пункте. Для просмотра большего количества категорий Web of 

Science – опция «Дополнительные параметры значения»; 

 

 

4 

5 



6. Типы документов (статьи, материалы конференций, обзоры и др.) 

 
 

7. Профили организаций (ограничение поискового запроса по тематике 

с помощью выбора названий предпочтительных организаций); 

8. Финансирующие организации (поиск названий финансирующих 

организаций по тематике поискового запроса); 

9. Авторы (поиск по авторам, которые публиковались по тематике 

поискового запроса); 

10. Названия изданий (просмотр и выбор журналов, в которых 

публикации по тематике поискового запроса были опубликованы);  

 

Просмотреть подробную информацию о журналах можно, если выбрать 

их в списке, и нажать на кнопку «Уточнить». 

 
 

Для просмотра наукометрических параметров журнала, нажмите на 

название журнала (подсвечено синим цветом) под любой публикацией в 

найденных результатах поиска. 

 

6 

10 



 
 

Для просмотра дополнительных критериев детализации тематического 

запроса – опция «Просмотреть все параметры» в конце панели «Уточнение 

результатов». 

 



  
 

Функция «Анализ результатов» позволяет анализировать 

(визуализировать) результаты поискового запроса по следующим критериям: 

авторы, страны/регионы, годы изданий, категории Web of Science и др., а 

также учитывает ранее выбранные критерии на панели «Уточнение 

результатов» (находится в конце панели «Уточнение результатов» или в 

правом углу экрана).  

 

 

 



Максимальное количество записей, которое может быть отображено на 

странице – 500 записей. 

Результаты анализа можно сохранить в отдельный текстовый файл с 

разделителями табуляции (кнопка «Загрузить»). 

Подробнее см. по ссылке. 

Функция «Отчет по цитированию» позволяет просмотреть и 

проанализировать общую статистику цитирования для текущей подборки 

записей (находится в верхнем правом углу экрана после функции «Анализ 

результатов»). 

 
 

Примечание: функция «Отчет по цитированию» недоступна для поискового 

запроса, содержащего более 10 000 записей. 

Подробнее про создание отчета по цитированию см. по ссылке. 

 

Шаг 5 (сохранение результатов поиска) 

Для сохранения результатов поиска (отдельные записи) используйте 

следующие возможные варианты: 

√ добавление записей в список отмеченных публикаций; 

√ отправка записей по электронной почте; 

√ вывод информации на печать; 

√ добавление записей в EndNote Online, Publons, InCites и др. 

 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/ru_RU/WOS/hp_analyze_results.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS523_2R2/help/ru_RU/WOS/hp_citation_report.html


Подробнее см. по ссылке. 

Для сохранения информации о журналах, воспользуйтесь 

возможностями функции «Анализ результатов» (вкладка «Названия изданий» 

- кнопка «Загрузить»). 

 

Вариант 2 (EndNote Match)  

EndNote – система управления библиографической информацией, 

применяемая для управления ссылками и библиографией, позволяющая 

отформатировать их согласно многочисленным стандартам цитирования. 

Для работы в EndNote необходима регистрация.  

Если Вы ранее регистрировались в:   

√ Web of Science (личный кабинет); 

√ Publons; 

√ Master Journal List; 

√ ResearcherID. 

Можно и нужно заходить в EndNote по тому же логину и паролю. 

 

Адрес входа: https://apps.webofknowledge.com. 

 

Примечание: использование функции «Match» библиографического 

менеджера EndNote подразумевает наличие у автора готовой 

неопубликованной статьи. 

Для начала работы – выберите вкладку EndNote вверху страницы либо в 

меню «Инструменты» - «EndNote».  

Для регистрации можно использовать кнопку «Войти» - «Регистрация» 

вверху страницы и заполнить регистрационную анкету или перейти в EndNote 

и, там, заполнить регистрационную анкету. 

Если Вы регистрировались ранее, пройти авторизацию в системе 

(кнопка «Войти» - «Войти» вверху страницы или перейти в EndNote и 

заполнить данные логина и пароля). 

 

 
 

 

Функция «Match» – компьютерный алгоритм, который помогает с 

подбором журналов по ключевым словам. Для этого необходимо заполнить 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ru_RU/WOS/hp_marked_list.html
https://apps.webofknowledge.com/


поля «Title» («Заглавие») и «Abstract» («Аннотация») на английском языке, 

далее нажать на кнопку «Find Journals» («Поиск журналов»). 

 

   

 
 

В результате система выдает список журналов, которые семантически 

близки по ключевым словам в названии и аннотации публикации. Для каждого 

журнала отображается название, Импакт-фактор, квартиль, а также ссылки на 

сайт журнала и систему подачи статей в него. 

 

 
 

 

Примечание: обращайте внимание на период индексации журнала в Web of 

Science (вкладка «Годы публикаций» на платформе Web of Science). 



Вариант 3 (Master Journal List) (бесплатный инструмент для поиска журналов, 

индексируемых Web of Science).  

Для использования функции Match Manuscript необходима регистрация.  

Алгоритм работы: 

√ адрес входа: https://mjl.clarivate.com (пройти 

регистрацию/авторизацию – в верхнем правом углу экрана); 

√ выбрать вкладку Match Manuscript; 

√ заполнить поля «Title» («Заглавие») и «Abstract» («Аннотация») на 

английском языке), далее нажать на кнопку «Find Journals» («Поиск 

журналов»); 

 
Для удобства работы можно отсортировать список журналов по 

алфавиту (кнопка «Match Score»). Результаты поиска можно уточнить, 

используя доступные фильтры (Filters) слева на панели уточнения результатов 

поиска. Фильтры представлены в виде поисковой строки, нажав на которую, 

появится выпадающий список и, в виде раскрывающихся списков, в чекбоксах 

которых нужно проставить галочки. 

 

https://mjl.clarivate.com/
https://mjl.clarivate.com/


 
 

Для просмотра детальной информации о конкретном журнале, 

используйте кнопку «View profile page».  

 
Выгрузки и сохранения результатов поиска в Master Journal List не 

предусмотрено, но есть возможность сохранения ссылки на страницу журнала 

в Master Journal List в электронный блокнот, документ MS Word и др.  Для 

этого, возле названия журнала нажмите на опцию «Share This Journal», нажать 

на кнопку «Copy Link», и вставить скопированную ссылку в любое удобное 

место. 

Примечание: основное отличие функции подбора журналов в EndNote от 

Master Journal List (для последней не нужна подписка на продукты Web of 

Science).  

 

Шаг 6 (подача статьи для публикации в журнал) 

Перед тем как отправить статью для публикации в выбранный журнал, 

желательно просмотреть несколько последних выпусков журнала на сайте 

журнала или в Web of Science, изучить все требования и правила, которые 

журнал выкладывает на сайте для авторов, и, обратить внимание на период 

индексации журнала в Web of Science. 

 

 

 

 



2. Проверка индексации журнала в Web of Science 

Идентификаторы журнала (необходимые для поиска/проверки индексации в 

базах данных научного цитирования): 

√ Название издания; 

Поиск по названию затрудняет транслитерация/перевод названия издания, в 

Web of Science индексация названия – на английском языке. Также 

необходимо обратить внимание, что название издания могло измениться 

(варианты названия издания можно поискать на сайте журнала). 

√ Международный стандартный сериальный номер (ISSN). 

Уникальный номер, позволяющий идентифицировать любое периодическое 

издание независимо от того, где оно издано, на каком языке, на каком 

носителе. ISSN состоит из восьми цифр, разделенных дефисом. Присваивается 

периодическому изданию: отдельно для печатной версии, отдельно для 

электронной версии; при изменении названия издания – присваивается новый 

номер. 

Вариант 1 (library.bsu.by) 

Чтобы убедиться, что журнал действительно индексируется Web of 

Science/Scopus, можно воспользоваться инструментами выбора/проверки 

журнала, размещенными на сайте Фундаментальной библиотеки БГУ (раздел 

«Услуги» - «Исследователю» - «Выбор журнала для публикации»). 

 
 

Вариант 2 (Web of Science) 

Через платформу Web of Science, используя основной поиск или 

расширенный поиск. 

Основной поиск: 

Ввести – название издания и выбрать область поиска «Название 

издания»; при необходимости, воспользоваться «Советами по поиску»). 

Обязательно воспользоваться панелью «Уточнение результатов» для 

уточнения текущей индексации (использовать параметр «Годы публикаций», 

для отображения всех лет нажать на опцию «Дополнительные 

параметры/значения», для удобства использования – сортировка по 

«Алфавиту» (от последних лет к более ранним годам). 

 

 

 

 

 

Каталог журналов открытого доступа 

https://library.bsu.by/
https://library.bsu.by/index.php/library-services/help-to-scientist1/right-journals-choice
https://apps.webofknowledge.com/


 

 

 

 
 

 
Расширенный поиск: 

Выбрать вкладку «Расширенный поиск», для формирования поискового 

запроса, используйте теги поиска и, при необходимости, логические 

операторы (если расширенный поиск вызывает затруднение, воспользуйтесь 

руководством). После нажатия на кнопку «Поиск», внизу страницы 

отобразятся результаты поиска, для открытия списка публикаций, нажмите на 

числовое значение результатов поиска. Далее необходимо уточнить годы 

индексации журнала (см. выше «Основной поиск»). 

Поиск во всех базах данных, размещенных на платформе Web of Science 



 

 
 

Вариант 3 (Journal Citation Reports) 

Если у журнала есть Импакт-фактор (численный показатель 

цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале), 

воспользуйтесь инструментом для аналитики журналов - Journal Citation 

Reports (поиск по названию издания или по ISSN). 

 

Поиск по названию журнала: 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://jcr.clarivate.com/


Результаты поиска: 

 
 

Поиск по ISSN: 

 

 

После перехода к результату поиска, используйте вкладку «All Years» («Все 

годы») для просмотра периода индексации журнала. 

 

Вариант 4 (Master Journal List)  

 

 
 

В результатах поиска (без регистрации и без авторизации) можно узнать 

в какой базе данных журнал размещен и есть ли у него Импакт-фактор. Об 

этом свидетельствует информация, размещенная после записи Categories (если 

Вы зарегистрированный пользователь, нажмите кнопку «View profile page» 

для получения подробной информации о журнале с ссылками на сайт журнала 

или редколлегию). 

 

https://mjl.clarivate.com/


 
 

Примечание: Импакт-фактор рассчитывается для указателей (Science Citation 

Index Expanded – указатель научных журналов по естественным и техническим 

наукам и Social Sciences Citation Index – указатель научных журналов по 

общественным наукам), размещенных в базе данных Web of Science Core 

Collection на платформе Web of Science. 

Примечание: для просмотра более детальной информации о журнале 

необходимо зарегистрироваться в системе (если Вы не регистрировались 

ранее: в Web of Science (личный кабинет), Publons, EndNote, ResearcherID) и 

авторизоваться в системе (ввести логин и пароль).  

 

Важно: проверить годы индексации. 

На платформе Web of Science см. Вариант 2 (Web of Science) или используя 

возможности аналитического инструмента Journal Citation Reports см. 

Вариант 3 (Journal Citation Reports) 

 

3. «Русская полка журналов» на платформе Web of Science 

Russian Science Citation Index (RSCI) – результат совместной работы 

компании Clarivate Analytics и Научной электронной библиотеки eLibrary.ru. 

Включает 777 лучших русскоязычных журналов (с 2005 г. – по 

настоящее время) – данные на 2019 год. Отбор осуществляет Научная 

электронная библиотека eLibrary.ru из журналов, входящих в ядро РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования), на основе библиометрических 

показателей, экспертной оценки и общественной экспертизы. 

Список журналов, входящих в базу данных см. по ссылке.  

Подробнее о проекте на сайте компании Clarivate Analytics или на сайте 

Научной электронной библиотеки eLibrary.ru в разделе Russian Science Citation 

Index. 

 

Алгоритм поиска (аналогичен поиску в других базах данных на 

платформе Web of Science): 

Адрес входа: https://apps.webofknowledge.com  

Выбор базы данных – в верхнем левом углу экрана. 

https://apps.webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://www.elibrary.ru/projects/rsci/rsci.pdf
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp
https://www.elibrary.ru/project_rsci.asp
https://apps.webofknowledge.com/


RSCI – единственное место на платформе Web of Science, где поиск 

возможен и на русском языке. 

 

 
 

 

 

Вся информация дублируется на 2 языках. RSCI – это региональный 

индекс на платформе Web of Science, где индексируется резюме на русском и 

английском языках. 

 

 
 

По вопросам, связанным с подбором журналов для публикации статей, 

индексируемых Web of Science, обращайтесь, пожалуйста, в отдел 

информационного сопровождения публикационной деятельности 

Фундаментальной библиотеки БГУ (главный корпус БГУ, ауд. 206), тел. 209-

50-82; email: library@bsu.by. 

 


