SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (SJR)
Аналитический портал, который
предоставляет научные показатели по
журналам и странам.
Размещает рейтинги публикационной
активности и статистику цитирования
журналов и стран на основе информации,
которая содержится в базе данных Scopus.
Учитывает показатели: общее количество
опубликованных статей, цитирований,
взвешенные показатели цитирований по
годам, индекс Хирша.
Обновляется два раза в год и находится в
свободном доступе.
Позволяет авторам найти престижные
журналы для публикаций.

Доступ по ссылке http://www.scimagojr.com/countryrank.php
или с сайта библиотеки ОмГТУ lib2.omgtu.ru → Выбрать раздел «Автору»
→ Сервисы по поиску журналов для публикации →
Scimago Journal & Country Rank

Выбрать: Journal Rankings
Предметные
области

Тематические
категории

Регионы/
Страны

Типы

Год

Поиск журналов
1. В меню « Все предметные области» выбрать интересующую область.
Например, Engineering
2.В меню «Все тематические категории» выбрать определенную категорию.
Например, Engineering (miscellaneous)
3.В меню «Все регионы\страны» выбрать страну. Например, France
4.В меню «Все типы» выбрать тип документа. Например, Journals
5.В меню «Год» выбрать необходимый период. Например, 2017
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Для поиска можно использовать
поисковое окно, куда ввести
название журнала, ISSN или имя
издателя

Появятся результаты поиска
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Результаты поиска
1
В начале списка
стоят журналы с
самым высоким
рейтингом
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1. Title — заголовок издания.
2. Type — тип издания (например, «j» — журнал, «b» — книга…).
3. SJR — рейтинг от SJR, который учитывает среднее количество цитат (за выбранный нами год) на научные
статьи определенного журнала, опубликованные за последние три года.
4. H-index — количество журнальных статей «h», которые получили как минимум «h» цитат за все время.
5. Total Docsт — общее количество опубликованных статей (документов) за выбранный нами год.
6. Total Docs (3 years) — общее количество опубликованных статей (документов) за последние три года
(начиная от выбранного нами года).
7. Total Refs — общее количество ссылок (библиографических позиций / источников), которые содержатся во
всех статьях научного журнала за выбранный нами год.
8. Total Cites (3 years) — общее количество цитирований, которые были получены в выбранном нами году
журнальными статьями, опубликованными за последние три года (начиная от выбранного нами года).
9. Citable Docs (3 years) — количество опубликованных за последние три года (начиная от выбранного нами
года) материалов издания, на которые возможно сослаться. Допустимые к цитированию материалы
включают: статьи, обзоры, доклады конференций.
10. Cites / Doc. (2 years) — среднее количество цитат на 1 статью (документ) журнала за 2 года. Данное
вычисление широко используется в качестве impact index.
11. Ref. / Doc. — среднее количество ссылок в статье (документе) в выбранном нами году.
12. Country — страна, которая осуществляем публикацию издания

Для того, чтобы получить дополнительную информацию
о журнале, нужно нажать на его название
Вначале мы видим общую информацию о
журнале, индекс Хирша и принадлежность к
одному из четырех «квартилей», которые
обозначают качество журнала
Для поиска наиболее
престижного журнала
рекомендуем ознакомиться с
как можно большим числом
статистических диаграмм для
журналов вашей сферы
специализации

Чтобы посмотреть значение
диаграмм, нужно нажать на +
в правом верхнем углу
каждой диаграммы

Сохранение результатов поиска
Для сохранения результатов
нажать на кнопку Download data
(загрузить данные).
Документ сохранится в таблице
Excel

При поиске журналов обращать внимание:

Научный журнал должен содержать только
качественные статьи. Статьи молодых ученых, статьи
статистического характера для общего объема издания и
пр. не должны публиковаться.
Журнальные статьи должны быть нацелены на широкую
международную научную дискуссию. Каждая отдельная
статья должна вызывать интерес и быть объектом для
научного цитирования.
Самоцитирование должно быть минимальным.

Как можно большее число научных статей должно
быть написано в соавторстве с учеными из других стран на
международном языке общения.
Объем нецитируемых материалов, на которые невозможно
сослаться, должен быть минимальным.

Рекомендации с портала: http://dnrpress.ru

