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Национальный проект «Наука»: 

• Цель 1. Обеспечение присутствия Российской 
Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования и разработки 
в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития.

• 1.1. Место Российской Федерации по удельному весу в 
общем числе статей в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического развития, в 
изданиях, индексируемых в международных базах 
данных.



Россия  и пять ведущих стран мира, 

Web of Science Core Collection

Рост научных публикаций России, 

Web of Science Core Collection

Россия в мировой науке
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Научные статьи (articles), 

Web of Science Core Collection, 2018

Научные статьи (articles), 

Web of Science Core Collection, 2018

Россия и ведущие страны мира по количеству 
публикаций, Materials Science

Источник: InCites Benchmarking&Analytics



• Нормализованная по предметной 
области цитируемость публикаций 
российских ученых (CNCI), 

• Россия и 5 ведущих стран по 
научной продуктивности

• Среднемировой уровень равен 1

Рост международной влиятельности 
российских публикаций 

Источник: InCites Benchmarking&Analytics



Национальный проект «Наука»: 

Цель 2. Обеспечение привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зарубежных 
ведущих ученых и молодых перспективных 
исследователей. 

2.1 Численность российских и зарубежных ученых, 
работающих в российских организациях и имеющих 
статьи в научных изданиях  первого и второго 
квартилей, индексируемых в международных базах 
данных...



Динамика российских 
публикаций по квартилям 
журналов, Journal Citation 
Reports, 2015-2018 годы

Публикации в ведущих международных научных 
журналах, Web of Science Core Collection

Источник: InCites Benchmarking&Analytics



Национальный проект «Наука»: 

• Федеральный проект «Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения исследований и 
разработок в Российской Федерации»:

• Задача 2. Развитие передовой инфраструктуры 
научных исследований и разработок, инновационной 
деятельности…

• 2.14. Не менее 500 российских научных журналов 
включены в международные базы данных (Web of
Science, Scopus) нарастающим итогом…



• Даже внутри Web of 
Science Core Collection 
журналы различаются по 
уровню.

• Все журналы в Web of 
Science Core Collection 
прошли наиболее 
жёсткую в мире 
процедуру отбора и 
регулярно подвергаются 
переоценке.

• Есть четкий вектор 
развития и возможность 
соизмерять качество 
изданий на различных 
уровнях экосистемы

Web of Science: экосистема для научных 
журналов различного уровня 

Q1

Q2

Q3

Q4
Журналы, не имеющие импакт-

фактора (Emerging Sources Citation 
Index)

Журналы, не индексируемые в Web of Science
Core Collection (Russian Science Citation) dex)



Критерии отбора журналов для 
Web of Science Core Collection

Издательские 
стандарты



Содержание журнала



Международный 
состав



Анализ цитирования





Российские научные журналы 
в Web of Science Core Collection, 2015-2018



Распределение публикаций по направлениям 
исследований, WoS3, Россия, 2013-2018



Распределение публикаций по направлениям 
исследований, ESCI, Россия, 2013-2018



775 лучших российских 
научных журналов на 
русском языке

Russian Science Citation Index (RSCI)

Использование RSCI в мире, 
2016-2018, (%)



Распределение публикаций по направлениям 
исследований, RSCI, Россия, 2013-2018



Web of Science: Музыковедение 



Russian Science Citation Index: пример 



Российский международный научный журнал:
Arthropoda Selecta



Российский международный научный журнал:
Arthropoda Selecta

Распределение 
публикаций по 
странам 

Распределение 
публикаций по 
организациям 



Российский международный научный журнал:
Questa Rossica



Российский международный научный журнал:
Questa Rossica

Распределение 
публикаций по 
странам 

Распределение 
публикаций по 
организациям 
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