
Импакт-фактор 

научного журнала

(На примере информационных платформ 

Scopus, Web of  Science) 



• Импакт-фактор (ИФ, или IF) – численный показатель важности 

научного журнала. Импакт-фактор имеет хотя и большое, но 

неоднозначно оцениваемое влияние на оценку результатов научных 

исследований.

• Импакт-фактор свойственен журналам, индексируемым в Web of  

Science, а в Scopus данное значение определяется как CiteScore.



Импакт-фактор научного журнала

в Scopus



Scopus не рассматривает импакт-фактор журнала. 

Он формирует другие показатели:

• CiteScore. Показатель характеризует среднее количество цитат, полученных

каждым документом, опубликованным в периодическом издании.

• Рейтинг SCImago Journal Rank. Оценивает взвешенное количество цитат,

полученных серией публикаций. Взвешенная оценка цитирования зависит от

отрасли знаний и престижности (SJR) цитирующего периодического издания.

• Нормированный по источникам уровень цитируемости статьи (SNIP).

Характеризует количество фактически полученных цитат в отношении к

ожидаемому количеству для отрасли знаний серии публикаций.



Для того, чтобы посмотреть сведения о журналах в Scopus, заходим на 

сайт: https://www.scopus.com , выбираем "Источники" в верхнем меню.

Страница с информацией об источниках



Нажимаем на название 

журнала, чтобы 

открыть сведения об 

источнике



2) Заполняем все необходимые формы, нажимаем на кнопку «Поиск»

3) Нажимаем на название документа, чтобы 

открыть страницу с информацией о документе

Второй путь просмотра сведений о журналах в Scopus:

1) Заходим на сайт: https://www.scopus.com 



4) Нажимаем на название журнала, чтобы открыть сведения об источнике



Импакт-фактор научного журнала

в Web of  Science



Чтобы посмотреть импакт-фактор журнала в Web of  Science:

1) Переходим на сайт https://webofknowledge.com 

2) Заполняем все 

необходимые формы, 

нажимаем на кнопку 

«Поиск»

3) Нажимаем на название, чтобы открыть 

страницу с информацией о документе

Импакт-фактор 

журнала

Для просмотра импакт-

фактора журнала можно 

нажать на его название



4) Нажимаем на данную 

ссылку, чтобы посмотреть 

импакт-фактор журнала

Информация о статье

Импакт-фактор 

журнала



Если нас интересует конкретный журнал, 

индексируемый на платформе Web of  Science, то:

1) Выбираем категорию 

«Название издания»

2) Вводим в поле поиска название, 

интересующего нас журнала

3) Выбираем название искомого 

журнала в предложенном списке 4) Нажимаем 

на кнопку 

«Поиск»



5) Нажимаем на название, чтобы открыть 

страницу с информацией о документе

Для просмотра импакт-

фактора журнала 

можно нажать на его 

название



6) Нажимаем на данную 

ссылку, чтобы посмотреть 

импакт-фактор журнала



Использованная литература

• https://xn--e1aajagscdbhlf4c6a.xn--p1ai/impakt-faktor-zhurnala-

rints-scopus-wos/

• Материалы обучающих онлайн-семинаров от компании Clarivate

Analytics

https://проконференции.рф/impakt-faktor-zhurnala-rints-scopus-wos/

