
Рекомендации по выбору журналов для опубликования 

результатов научных исследований в изданиях, индексируемых 

Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

 

На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU для 

исследователей предоставляется подробная информация обо всех изданиях, 

представленных на крупнейшем российском информационно-аналитическом 

портале в области науки, технологии, медицины и образования. 

Необходимо различать издания, представленные в eLIBRARY.RU и издания, 

входящие в РИНЦ. Условно весь массив публикаций можно разделить на три 

составляющие: 

Ядро РИНЦ. Содержит все публикации в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science Core Collection, Scopus и RSCI, лучшие монографии и 

труды самых авторитетных научных конференций, отобранные на основании 

строгой экспертной оценки. Присутствие публикации в ядре РИНЦ 

свидетельствует о ее высоком качестве и значимости. 

РИНЦ. Включаются публикации только в рецензируемых научных изданиях, а 

также нежурнальные публикации, отвечающие требованиям издательской и 

научной этики. Периодически проводится переоценка изданий, в результате 

которой недобросовестные издания исключаются из индекса цитирования. 

РИНЦ используется для анализа публикационной активности по всем научным 

направлениям, в том числе по тем, где уровень отечественных исследований 

ниже мирового уровня. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Дополнительно размещаются 

различные издания, имеющие отношение к научной деятельности, но не 

являющиеся в строгом понимании этого слова научными, в том числе 

реферативные, научно-популярные, информационные и общественно-

политические журналы, а также журналы, которые не могут быть отнесены к 

категории рецензируемых. Эти издания не участвуют в статистической оценке 

научной деятельности в РИНЦ. 

В Руководстве пользователя, размещенном в eLIBRARY.RU, в доступной 

форме описывается алгоритм поиска периодических изданий. Для этого 

необходимо перейти в Каталог журналов, нажав на ссылку Навигатора 

Журналы, находящейся в левой части на каждой странице ресурса (Рис. 1). 

 

https://www.elibrary.ru/project_risc.asp
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf
https://www.elibrary.ru/titles.asp


 

Рис. 1. Переход к Каталогу журналов 

 

Поисковый запрос (Рис. 2) позволяет провести поиск по слову или части 

слова из названия журнала, выбрать страну, издающую журнал из 

выпадающего меню, добавить ISSN или выбрать из выпадающего меню 

тематику издания и язык публикаций. Отдельно следует отметить входит ли 

журнал в базы данных Web of Science, Scopus, RSCI, ядро РИНЦ или перечень 

ВАК и представлены ли в издании полные тексты статей. Можно установить 

сортировку результатов проведенного поиска по названию журнала, числу 

статей, числу цитирований или рейтингу Science Index, порядок представления 

этих результатов (по убыванию или возрастанию). 

 

Чтобы изменить настройки поискового запроса, лучше всего 

воспользоваться кнопкой Очистить. Когда все параметры определены, 

необходимо нажать кнопку Поиск. 

 

После поисковой формы каталога указано число журналов, имеющихся 

в Научной электронной библиотеке и найденных по вашему запросу. 
 



 

Рис. 2. Каталог журналов 

 

Далее идет пронумерованная таблица журналов. В этой таблице 

указано наименование журнала с указанием организации, издающей тот или 

иной журнал, количественные и качественные показатели по этим журналам. 

Число в столбцах Вып., Публ. и Цит. означает число выпусков, публикаций и 

число цитирований данного массива соответственно. Кликнув на число 

выпусков, вы перейдете на последний (текущий) выпуск журнала. Кликнув на 

число цитирований, перейдете на список статей, процитировавших статьи 

данного журнала. Если нажмете на название журнала, то перейдете на 

описание страницы издания. 

 

 

 

 

 



Информация о журнале может быть представлена в двух вариантах. 

Первоначальная форма представления информации (Рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Информация о журнале 

Здесь можно увидеть издающую организацию, год основания журнала, 

количество выпусков в год и статей в выпуске, адрес сайта, ISSN, сведения о 

рецензировании, импакт-фактор РИНЦ, какими базами индексируется 

(SCOPUS, РИНЦ и т.д.), выходит ли в настоящее время и прочее. Очень важно 

ознакомиться с разделом Посмотреть оглавления выпусков журнала, 

поскольку именно здесь видно, как издание представлено в РИНЦ – 

эпизодически, или в четкой последовательности из года в год, из номера в 

номер (Рис. 4). Если оглавление «рваное», значит журнал размещается в РИНЦ 

не редакцией, а официальными представителями от организаций, вносящих 

метаданные (библиографическую информацию) в РИНЦ. Такое издание, 

скорее всего, не входит в РИНЦ (Рис. 5). Опубликованная в нем статья может 

быть не размещена в РИНЦ. 



 

Рис. 4. Последовательное размещение статей 

 

 

Рис. 5. Непоследовательное размещение статей 



В обновленной форме Информации об издании (Рис. 6) приводятся те 

же сведения, что и в предыдущей, но в развернутом виде. Представлены 

более подробные сведения о рецензировании, сроках публикации статей, 

рубриках ГРНТИ, ВАК, OECD, и самое важное – информация об индексации 

издания. 

 

Рис. 6. Обновленная форма предоставления информации об издании. 

Очень важно пролистать страничку полностью и увидеть следующие сведения 

(Рис. 7): 

 

Рис. 7. Индексация издания 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по индексации, при наведении 

курсора на значок  системой даются пояснения. 



Все журналы, входящие в РИНЦ, имеют свои веб-сайты, где любой 

заинтересованный автор может ознакомиться с редакционной политикой, 

процедурой осуществления рецензирования и требованиями, 

предъявляемыми к статьям (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Страница журнала для авторов 

Также сайты имеют Форму для отправки статьи, что позволяет мгновенно 

загрузить свою статью для проверки и рецензирования (Рис. 9) 

 

Рис. 9. Форма для отправки статьи 


