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Основные принципы
•

Тщательное изучение конкурентов и отбор наилучших практик

•

Стратегический выбор области науки (из Journal Citation Report)

•

Активный поиск влиятельных исследователей в данной области и
приглашение их публиковать свои работы

•

Предоставление авторам сервисов наилучшего качества (в сравнении с
конкурентами)

•

Создание и продвижение имиджа журнала в СМИ

•

Внимательный подход к отбору статей и профессиональная переписка
с авторами (как с принятыми, так и с теми, кому отказано в публикации)

Основные принципы --Процесс оценки
• Базовые стандарты для журналов
• Содержание журнала
• Международный состав
• Анализ цитирования

www.wokinfo.com/russian закладка Материалы :
ОЧЕРК „ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В THOMSON REUTERS”
ДЖЕЙМС ТЕСТА, ДИРЕКТОР ОТДЕЛА РЕДАКЦИОННОГО РАЗВИТИЯ TR

Web of Science
• База данных по
научным публикациям
• Основная цель –
создание
политематической
коллекции наиболее
значимых
международных и
региональных
журналов для всех
категорий
пользователей.
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Тщательное изучение конкурентов и
отбор наилучших практик
•

Web of Science предоставляет возможность тематического поиска и
определения журналов, которые начали публиковать материалы по
выбраной тематике

•

Стоит отобрать несколько журналов, демонстрирующие хорошие
результаты, и применить их модель (полностью или частично) к
Вашему журналу (количество статей, периодичность, авторы,
маркетинг, доступность)

•

Тематический поиск в WoS также позволяет оценить, какие
направления в Вашей области знания являются наиболее
актуальными, не теряют своей значимости и развиваются в настоящий
момент (об этом свидетельствует число цитирований)

•

Где наблюдается конкуренция (сайты в интернете, базы данных
журналов, индексы): Вы должны быть там же!

Web of Knowledge и Web of Science

Закладка Web of Science
Закладка Select a Database: Journal
Citation Reports (журналы c Impact
Factor)

•Science Citation Index Expanded
•Social Sciences Citation Index
•Arts & Humanities Citation Index
•Conference Proceedings Citation Index
•Book Citation Index

Стратегические шаги: связаться с автором,
выбор журналов из литературных источников и
цитировании, 5 лет импакт-фактора

Начальная страница JCR

В JCR представлены два
указателя: по естественным
и общественным наукам.
Вам нужен второй.

Здесь Вы
можете выбрать
интересующую
категорию

Стратегический выбор области науки
(из Journal Citation Report)
В указателе по естественным и общественным наукам в JCR используется
более 250 категорий, некоторые из которых присутствуют в обоих
индексах:
•
•
•
•
•
•
•

Nursing
Rehabilitation
Substance Abuse
History and Philosophy of Science
Public, Environmental and Occupational Health
Psychiatry
Psychology
Естественные науки

Общественные науки

Geriatrics and Gerontology

Gerontology

Transportation Science and Technology

Transportation

Health Care Sciences and Services

Health Policy and Services

Psychology

Psychology, 10 sub-categories

Medical Ethics

Ethics

Education, Scientific Disciplines

Education and Educational Research;
Education, Special

Geography, Physical

Geography

Стратегический выбор области науки
(из Journal Citation Report)

При создании своего
списка категорий не
забудьте проверить
оба индекса

Выбор категории для журнала о
начальном образовании
•

EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH (184)* [ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОБРАЗОВАНИИ] Описание категории:
Категория покрывает весь спектр проблем образования и включает источники по
педагогики, методологии, истории образования, чтению, образовательным программам и
политике, социологии и экономики образования, использованию компьютеров в обучении.

•

Family Studies (40) [Проблемы семьи] Описание категории:
Категория включает источники по таким проблемам, как семейная терапия, семейное право,
брак, развод, планирование семьи, история семьи. Данная категория является
междисциплинарной, поэтому многие источники могут также попадать и в другие категории.

•

Education, Special (36) [Педагогика специальная] Описание категории:
Категория охватывает ресурсы об образовании и развитии людей с особыми
потребностями, включая как одоренных, так и имеющих ограниченные способности.

•

Psychology, Developmental (66) [Психология развития] Описание категории:
Категория включает источники, посвященные исследованиям возрастных изменений
социальных и когнитивных способностей. Ключевыми направлениями являются взросление
и старение, детская и подростковая психология, когнитивное, перцептивное, моторное и
языковое развитие, а также психосоциальное и личностное развитие.

•

Psychology, Educational (50) [Психология педагогическая] Описание категории:
Категория включает ресурсы по педагогической психологии, измерениям эффекта обучения,
креативному поведению, воспитанию, исследованиям чтения и школьной психологии.
*количество журналов по данным JCR 2010

Данные в JCR: импакт-фактор (IF), рейтинг
журналов и их квартили

Рейтинг журнала в категории и бокс-плот
(диаграмма «ящик с усами»)

Education & educational research (184)
[Образование и исследования в образовании]
Название
EARLY CHILDHOOD RESEARCH

Вып. Статей
в год в год
4

Категории

IF

36-37

Education & Educational research (10, Q1)
2.192
Psychology, developmental (22,Q2)

0.814

EARLY EDUCATION AND
DEVELOPMENT

4

42-44

Education & educational research (74, Q2)
Psychology, educational (35/50, Q3)
Psychology, developmental (53/66, Q4)

ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL

5

29-33

Education & educational research (54, Q2)

1.065

LEARNING AND INSTRUCTION

6

42-40

Education & educational research (3, Q1)
Psychology, educational (3, Q1)

2.768

INSTRUCTIONAL SCIENC

6

25-30

Education & educational research (32, Q1)
Psychology, educational (18/50, Q2)

1.473

TEACHING AND TEACHER EDUCATION

8

163-136 Education & educational research (49, Q2)

1.124

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION

5

27-28

Education & educational research (18, Q1)

1.891

Какую информацию предоставляет JCR?
Mmm
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Family Studies (40)
[Проблемы семьи]
Название
JOURNAL OF EARLY
ADOLESCENCE
JOURNAL OF CHILD AND
FAMILY STUDIES

ELEMENTARY SCHOOL
JOURNAL

Вып. Статей
в год
в год

6

6

1

Категории

IF

23-31

Family studies (11, Q2)
Psychology, developmental (32/66,Q2)

1.556

62-72

Family studies (26, Q3)
Psychiatry (91/110, Q4)
Psychology, developmental (59/66, Q4)

0.672

42-37

Education & educational research (178/184, Q4)
Family studies (39/40, Q4)
Social sciences, Interdisciplinary (82/84, Q4)

0.051

Для дополнительные примеров, пожалуйста, проанализируйте содержание других
журналов в данной группе

Education, Special (36)
[Педагогика специальная]
Название

IF

5 летний IF

CHILD LANGUAGE TEACHING & THERAPY

0.533

0.095

DYSLEXIA

1.179

1.674

EXCEPTIONAL CHILDREN

2.271

3.587

FOCUS on EXCEPTIONAL CHILDREN

0.529

0.600

GIFTED CHILD QUART

0.684

0.945

HIGH ABILITY STUDIES

0.704

0.985

INFANTS & YOUNG CHILDREN

0.600

0.799

JOURNAL OF EARLY INTERVENTION

0.694

1.322

JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES

2.240

2.741

JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION

1.343

2,011

LEARN DISABILITY Q

1.000

0.870

TOP EARLY CHILD SPEC

1.171

1.398

Для дополнительные примеров, пожалуйста, проанализируйте содержание других
журналов в данной группе

Psychology, Developmental (66) [Психология развития]
•Важно проанализировать,
какие темы обсуждаются в
данных журналах и в каком
объеме
•При подготовке специального
выпуска Вы можете
использовать JCR и WoS для
поиска журналов и авторов,
которые публикуются на тему
Вашего специального выпуска

•Предпочтения читателей
характеризуют разные
показатели (индекс
оперативности, 5-летний IF) –
важно их проанализировать

Psychology, Educational (50)
[Психология педагогическая]
Название

Вып. Статей
в год
в год

JOURNAL OF SCHOOL
PSYCHOLOGY

4

19-31

CHILD DEVELOPMENT

6

122-126

Категории

IF

Psychology, educational (4/50, Q1)

2.680

Psychology, developmental (7/66,Q1)
Psychology, educational (1, Q1)

3.770

0.814

1.297

EARLY EDUCATION AND
DEVELOPMENT

4

42-44

Education & educational research (74, Q2)
Psychology, educational (35/50, Q3)
Psychology, developmental (53/66, Q4)

READING AND WRITING

9

41-50

Education & educational research (37/184, Q1)
Psychology, educational (20/50, Q2)

Для дополнительные примеров, пожалуйста, проанализируйте содержание других
журналов в данной группе

Активный поиск влиятельных исследователей в
данной области и приглашение их публиковать
свои работы

WoS помогает в оценке, исследовании и
публикации

WoS помогает в оценке, исследовании и публикации

WoS связан с RID:
легко посмотреть публикации автора*

*Авторы самостоятельно создают
учетные записи и поддерживают
их в актуальном состоянии

RESEACHER ID – это больше, чем список публикаций*

* при подписке на
WEB OF SCIENCE

Предоставление авторам сервисов
наилучшего качества
(в сравнении с конкурентами)
•

Доступ к более обширной/обновленной аудитории в новом для них
регионе

•

Возможность для авторов представлять свои работы аудитории по
всему миру, включая США, страны Европы, Австралию и др. (для
редакторов это является возможностью привлечь новых авторов
из-за рубежа)

•

Содействие в распространении информации об авторе в
участвующих университета путем приглашения на конференции в
качестве приглашенного докладчика на безвозмездной основе или
приглашений прочитать лекцию для факультета и аспирантов

Создание и продвижение имиджа журнала в
СМИ
•

Маркетинг имеет значение: on-line, веб-сайты университетов, сайты
промышленных компаний, начные базы данных

•

Используйте такие платформы, как facebook, my space, twitter, you tube
для распространения и продвижения своей тематики, интервью с
авторами, результатов исследований и т.п. Чем больше мультимедиа
материалов и ресурсов будет задествовано, тем шире будет Ваша
аудитория и тем быстрее Вы сможете ее охватить

•

Идексирование в ведущих базах данных по цитированию и
академических базах и хранилищах

•

Стоит предоставлять открытый доступ к Вашему журналу

•

Проработанный имидж журнала может положительно сказаться на
заинтересованности международных издательств в покупке и
добавлении журнала в коллекцию издательства

Внимательный подход к отбору статей и
профессиональная переписка с авторами (как с
принятыми, так и с теми, кому отказано в
публикации)
•

Общение со всеми авторами (предполагаемыми/принятыми/кому было
отказано в публикации) – основной принцип построения прочных
взаимоотношений с ними (как: взгляните на WoS и ссылки на email)

•

Будьте избирательны: строго придерживайтесь высоких стандартов
качества исследований и содержания статей

•

Формат статьи и библиографии должен быть четко прописан
правилами, а требование о соблюдении этих правил должно
применяться ко всем авторам

•

Тематика статей должна быть крайне актуальной: WoS поможет Вам
определить, какие направления в Вашей области знаний актуальны
сейчас и какие могут стать актуальными в будущем

Полезные ссылки
• http://www.doaj.org/
• http://sciencewatch.com/
• http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
•

http://www.allconferences.com/

• http://www.endnote.com/support/enstyles.asp

• www.researcherid.com

Спасибо!
Malgorzata Krasowska

malgorzata.krasowska@thomsonreuters.com

Trainer in Russian: Сергей Парамонов sergey.paramonov@thomsonreuters.com
пожалуйста, посетите наши сайты
• www.wokinfo.com/russian - на русском языке
• www.wokinfo.com - на английском языке

