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Традиционные и инновационные услуги для пользователей в научных библиотеках 
НИИ (в сфере наукометрии и библиометрии) 

1.  Создание	и	ведение	систем	для	отслеживания	публикационной	активности	ученых	
2.  Оформление	списка	литературы	для	зарубежной	публикации	
3.  Оформление	списка	литературы	для	отечественного	издания	
4.  Консультирование	по	вопросам	подготовки	диссертации	
5.  Оказание	переводческих	услуг	
6.  Выполнение	поиска	информации	в	различных	БД	
7.  Участие	в	определении	публикационной	активности	
8.  Предоставление	перечня	журналов	по	теме	и	их	правил	для	авторов	
9.  Определение	публикационной	активности	
10. Проведение	наукометрического	исследования	
11. Помощь	в	подборе	экспертов	и	рецензентов	
12. Проверка	и	контроль	профилей	сотрудников	в	библиометрических	и	наукометрических	БД	
13.  Консультирование	по	работе	с	библиографическими	менеджерами	
	

Лаврик	О.	Л.,	Юдина	И.	Г.,	Калюжная	Т.	А.	Состояние	и	перспективы	развития	библиотек	академических	НИИ	(на	примере	библиотек	институтов	Новосибирского	
научного	центра	СО	РАН).	Часть	1	//	Научные	и	технические	библиотеки.	–	2021.	–	№.	3.	–	С.	43-57.	

	
Лаврик	О.	Л.,	Юдина	И.	Г.,	Калюжная	Т.	А.	Состояние	и	перспективы	развития	библиотек	академических	НИИ	(на	примере	библиотек	институтов	Новосибирского	

научного	центра	СО	РАН).	Часть	2*	//	Научные	и	технические	библиотеки.	–	2021.	–		№	4.	–	С.	15-36.	
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Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	

	

	Процесс	подбора	журнала:		
	
обращение	 к	 Перечню	 рецензируемых	 научных	 изданий	 Высшей	 аттестационной	 комиссии	 и	
рекомендованным	спискам;	
	
поиск	по	параметрам	и	проверка	индексации	журнала	в	базах	данных	научного	цитирования,	в	т.ч.	в	
ручном	режиме:		
	
-  Web	of	Science	(WoS)	-	перечень	журналов,	индексирующихся	в	WoS,	доступен	в	Master	Journal	List,	

также	на	сайте	предусмотрена	возможность	скачивания	списков	журналов		
(https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads);		

-  Scopus	-	перечень	журналов,	индексирующихся	в	Scopus,	доступен	на	сайте	компании	Elsevier,	где	
размещен	файл	для	скачивания	в	формате	таблицы	Excel;		

-  Российский	индекс	научного	цитирования	(РИНЦ)	-	перечень	журналов,	включенных	в	РИНЦ,	
доступен	через	каталог	журналов;		

	
использование	автоматизированных	сервисов	подбора	журналов	для	публикации	научных	статей	
значительно	облегчает	и	ускоряет	данный	процесс.	
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MASTER JOURNAL LIST 

	
Введение	
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MASTER JOURNAL LIST 
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MASTER JOURNAL LIST MANUSCRIPT MATCHER 

Master Journal List Manuscript Matcher   

— (https://mjl.clarivate.com/home) сервис компании Clarivate, 

представляющий собой компьютерный алгоритм и помогающий 

исследователям с подбором журналов по ключевым словам, реализуется на 

основе взаимосвязи между статьей и рекомендуемым журналом с помощью 

оценки соответствия к уже опубликованным статьям в данном журнале.  

Данный сервис является бесплатным, доступ к нему предоставляется 

посредством регистрации. 

Master Journal List Manuscript Matcher. – Текст : электронный // Clarivate : [сайт]. – URL: https://mjl.clarivate.com/home	(дата обращения: 11.04.2022). 
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ПРИМЕР РУКОПИСИ СТАТЬИ 
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MASTER JOURNAL LIST MANUSCRIPT MATCHER 
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MASTER JOURNAL LIST MANUSCRIPT MATCHER 

Результаты подбора журналов 

14 наименований журналов		

3 журнала в открытом доступе	

Minimum Match Score = 0,16	

Показатель	«Match	Score»	-	это	показатель	оценки	соответствия	журналов	при	поиске	и	подборе	по	заданным	
параметрам	(заглавие,	аннотация	и	ключевые	слова).	 9	



MASTER JOURNAL LIST MANUSCRIPT MATCHER 

Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

использование категории по теории информации и библиотечного дела 
(INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE, LIBRARY & 
INFORMATION SCIENCE), что значительно повышает релевантность 
поиска; 

проверка индексации журнала; 

подбор журналов из Web of Science Core Collection. 
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JOURNALFINDER  

JournalFinder (https://journalfinder.elsevier.com/) — сервис 

компании Elsevier, использует интеллектуальную технологию 

семантического поиска и словари конкретных областей 

исследования для сопоставления названия и аннотации статьи с 

научными журналами Elsevier.  

 

Данный сервис предоставляется на бесплатной основе. 

JournalFinder. – Текст : электронный // Elsevier : [сайт]. – URL: https://journalfinder.elsevier.com/ (дата обращения: 11.04.2022). 11	



JOURNALFINDER  
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JOURNALFINDER  
 

Результаты подбора журналов 

49 наименований журналов		

Дополнительные сведения: 
CiteScore, Impact Factor, 
процент принятия рукописей, 
скорость ответа редакции и 
публикации статьи, 
предметная область.  
Значения основаны на среднем 
показателе по поданным 
статьям в каждом журнале  

Использование показателя 
«Text match score» в 
графическом виде 
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JOURNALFINDER  
 

Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

отсутствует возможность выбора области исследования «Library and 
Information Sciences» (Библиотечные и информационные науки), т.к. 
выбор ограничивается категорией верхнего уровня «Social Sciences», 
которая содержит категорию «Library and Information Sciences»;  

проверка индексации журнала; 

подбор журналов из Scopus; 

список журналов требует дополнительного анализа, т.к. из 49 журналов 
только 7 публикуют статьи по направлению «Library and Information 
Sciences».  
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JOURNAL SUGGESTER 

 Journal Suggester  (https://journalsuggester.springer.com/) — сервис 

компании Springer Nature, осуществляет подбор релевантных журналов 

посредством технологии сопоставления журналов на основе данных 

рукописи. Данный сервис позволяет выполнить поиск в более 2500 

журналов Springer, а информация об импакт-факторе, времени и скорости 

принятия решения поспособствует выбору конкретного журнала.  

  

 Journal Suggest предоставляется на бесплатной основе. 

Journal Suggester. – Текст : электронный // Springer Nature : [сайт]. – URL: https://journalsuggester.springer.com/ (дата обращения: 11.04.2022). 15	



JOURNAL SUGGESTER  
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JOURNAL SUGGESTER 
 

Результаты подбора журналов 

20 наименований журналов		

Дополнительные сведения: 
Impact Factor, среднее время 
до принятия первого решения, 
процент принятия рукописей.  
 
Значения основаны на среднем 
показателе по поданным 
статьям в каждом журнале  

Отсутствует показатель  
«Text match score» 
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JOURNAL SUGGESTER  
 

Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

отсутствует возможность выбора области исследования «Library and 
Information Sciences» (Библиотечные и информационные науки), т.к. 
выбор ограничивается категорией верхнего уровня «Social Sciences»;  

подбор журналов из издательства Springer Nature; 

список журналов требует дополнительного анализа, т.к. из 20 журналов 
возможно 4 публикуют статьи по направлению «Library and Information 
Sciences». 
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JOURNALGUIDE 

 JournalGuide (https://www.journalguide.com/) — это бесплатный сервис, 

разработанный и поддерживаемый Research Square, предоставляющий авторам 

возможность выбора релевантного журнала для публикации статьи посредством 

использования заголовка и аннотации статьи для поиска журналов, в которых уже были 

опубликованы статьи по схожим темам.  

 Данный сервис предоставляется на бесплатной основе. 

JournalGuide. – Текст : электронный // Research Square : [сайт]. – URL:  https://www.journalguide.com/ (дата обращения: 11.04.2022). 
19	



JOURNALGUIDE  

Результаты подбора журналов 

8 наименований журналов		

Дополнительные сведения: 
показатель оценки 
соответствия, совпадение по 
статьям, сведения об издателе, 
Impact Factor, скорость 
публикации статьи, 
информация об открытом 
доступе. 
 
Значения основаны на среднем 
показателе по поданным 
статьям в каждом журнале  

20	



JOURNALGUIDE  

Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

отсутствует возможность выбора области исследования «Library and 
Information Sciences» (Библиотечные и информационные науки), т.к. 
опция выбора предметной области не предусмотрена; 

подбор журналов из Research Square; 

список журналов требует дополнительного анализа, т.к. из 8 журналов, 
возможно, 3 публикуют статьи по направлению «Library and Information 
Sciences». 
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  Wiley Journal Finder  (https://journalfinder.wiley.com/search?type=match) — сервис 
для поиска и подбора релевантных журналов (более 1600 наименований) издательства 
Wiley. Данный сервис предоставляется на бесплатной основе и в настоящее время 
доступен в бета-версии. 
                  

  

																	

Wiley Journal Finder. – Текст : электронный // Wiley : [сайт]. – URL: https://journalfinder.wiley.com/search?type=match (дата обращения: 11.04.2022). 
22	
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WILEY JOURNAL FINDER  

Результаты подбора журналов 

2 наименования журнала		

Дополнительные сведения: 
показатель оценки 
соответствия, значение 
импакт-фактора, информация 
об открытом доступе.  
Значения основаны на среднем 
показателе по поданным 
статьям в каждом журнале  

Использование показателя 
«Relevance» в графическом 
виде 
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Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

отсутствует возможность выбора области исследования «Library and 
Information Sciences» (Библиотечные и информационные науки), т.к. 
опция выбора предметной области не предусмотрена; 

подбор журналов из издательства Wiley; 

список журналов требует дополнительного анализа, т.к. сложно определить 
релевантность данных журналов для рассматриваемой статьи. 

24	
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  

 НейроАссистент научного издательства  

(полная версия закрыта для публичного доступа, предварительная версия: 

https://neuroassistant.elpub.ru/) — сервис компании НЭИКОН, представляет 

собой программное обеспечение, созданное на основе искусственного 

интеллекта и позволяющее авторам посредством тематического 

моделирования подобрать журнал для публикации рукописи статьи. 

 В настоящее время полная версия сервиса находится в стадии бета-

теста и предоставляется на бесплатной основе. 

Проект НЭИКОН «НейроАссистент научного издательства» поддержан фондом содействия инновациям. – Текст : электронный // НЭИКОН : [сайт]. – URL: 

https://neicon.ru/about/news/462-proekt-neikon-nejroassistent-nauchnogo-izdatelstva-podderzhan-fondom-sodejstviya-innovatsiyam (дата обращения: 11.04.2022). 25	



НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  

Результаты подбора журналов 

7 наименований журналов		

Дополнительные возможности:  
ввод ключевых слов, например, 
«Библиотечное дело», что 
влияет на релевантность 
результатов подбора журналов 
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  

Результаты подбора журналов и статей на русском языке 

16 наименований журналов 
и статей		

Дополнительные сведения: 
показатель оценки 
соответствия (%) 
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НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
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Результаты подбора журналов и статей на английском языке 

15 наименований журналов 
и статей		

Дополнительные сведения: 
показатель оценки 
соответствия (%) 
 

Журнал НТБ находится на 7-м 
месте с показателем оценки 
соответствия, % = 14 
 



НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  

Основные особенности использования: 

бесплатный сервис;  

отсутствует возможность выбора области исследования «Library and Informat ion 
Sciences» (Библиотечные и информационные науки), т.к. опция выбора предметной области не 
предусмотрена; 

подбор журналов из базы данных Elpub; 

отсутствует дополнительная информация: сведения об издателе, ISSN / eISSN, значение импакт-фактора, 
данные о модели выхода журналов, сведения о проценте принятия рукописей, скорость ответа редакции и 
публикации статьи в результатах подбора, данные о предметной области; 

     

33	

     

является более оптимальным для поиска российских журналов, т.к. дает достаточно высокий процент 
соответствия по журналам и статьям.  

работает с аннотациями на русском и английском языках; 



НЕЙРОАССИСТЕНТ НАУЧНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  

34	

-  Сервис рекомендации ключевых слов. На базе аннотации или полного текста статьи алгоритм выбирает 
ключевые слова и словосочетания наиболее точно характеризующие текст в указанной области знаний. Сервис 
работает с данными на русском и английском.  

-  Сервис рекомендации библиографических ссылок. Обученный на основе полных текстов опубликованных 
статей алгоритм разбирает поступающий текст на предложения и дает рекомендации по указанию источников 
цитирования в тексте. 

-  Сервис поиска источников цитирования. Алгоритм ищет похожие статьи на основе введенной аннотации в 
качестве рекомендации для поиска данных для исследования. 

-  Сервис оценки качества оформления статьи. На базе загруженной рукописи в формате docx алгоритм 
определяет наличие ключевых рубрик статьи и оценивает качество наполнения метаданных. 

-  Сервис оценки качества текста. На базе загруженной рукописи в формате docx сервис рассчитывает 
статистические данные текста на базе различных алгоритмов удобочитаемости, а также прогнозирует решение 
редакции на основе этих показателей. 



Сравнительные характеристики параметров, по которым производится подбор журналов, 
рассматриваемых автоматизированных сервисах: 

Параметры Master	Journal	List	

Manuscript	Matcher 

JournalFinder Journal	Suggester JournalGuide Wiley	Journal	Finder НейроАссистент	научного	

издательства 

Заголовок	рукописи + + + + + - 

Аннотация	рукописи + + + + + + 

Ключевые	слова - + - - - - 

Область	исследования + +	(-) +	(-) - - - 

Совпадение	по	статьям - - - + - - 

Impact	Factor - + + + + - 

Процент	принятия,	% - + + - - - 

Время	до	первого	решения,	

недель/дней 
- + + - - - 

Время	до	публикации,	

недель 
- + - + - - 

Оценка	соответствия + + - + + + 

Модель	распространения	

журнала	(традиционная,	

гибридная,	открытый	доступ) 
+ - - + + - 

Объем	базы	данных Более		

12	000 

Более		

18	000 

Более		

2	500 

Более		

46	000 

Более		

2	000 

Более	

600	 35	



	
Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	

	

выбор определенного сервиса зависит непосредственно от поставленных целей и вопросов, 
на который он должен ответить; 

любой сервис имеет собственное содержание, критерии поиска журналов и возможности 
конкретизировать полученные результаты. 

на релевантность результатов поиска влияет опция выбора узкоспециализированной области 
исследования, как в Master Journal List Manuscript Matcher. Отсутствие данной опции влияет 
на обширную выборку журналов, что требует дополнительного анализа; 

подбор осуществляется только из журналов, которые входят в базу данных определенного 
сервиса;  

из рассматриваемых сервисов Master Journal List Manuscript Matcher (для зарубежных 
журналов) и НейроАссистент научного издательства (для российских журналов) являются 
более предпочтительными, т.к. дают достаточно релевантный список журналов. 
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Анализ рынка информационных услуг  

1. Владельцы баз данных научного цитирования 	

	
Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	
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2. Библиотеки 

Анализ рынка информационных услуг 

  

	
Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	
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3. Вузы (специализированные отделы) 	
  

Анализ рынка информационных услуг 

	
Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	
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3. Вузы (специализированные отделы) 	
  

Анализ рынка информационных услуг 

	
Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	
Пример выполнения услуги: 

 
Заказчик: Иванов Иван Иванович 
 
Запрос: Интересует публикация рукописи в журналах 
в области маркетинга, входящих в перечень ВАК. 
 
Результат выполнения услуги: 
 
Список журналов, соответствующих заданным 
параметрам: 
1.  Маркетинг и маркетинговые исследования 
2.  Практический маркетинг  
3.  Маркетинг в России и за рубежом  

Подбор журналов для публикации 
статей по определенным 

параметрам  
(Master Journal List Manuscript 
Matcher, JournalFinder, Journal 
Suggester, JournalGuide, Wiley 

Journal Finder, НейроАссистент 
научного издательства) 
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Маркетинг	и	маркетинговые	исследования	

	 	 Журнал	 посвящен	 практическим	 аспектам	 современного	
маркетинга	 и	 области	 маркетинговых	 исследований.	 Лучшее	
издание,	 освещающее	 вопросы	 маркетинга,	 -	 по	 итогам	 третьего,	
четвертого	 и	 пятого	 ежегодного	 опроса	 Гильдии	 Маркетологов	 и	
Российской	ассоциации	маркетинга.	
	
•  Интернет-версия	журнала		
https://www.grebennikoff.ru/product/3/		
•  Ссылка	на	РИНЦ:		
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10303			

Индексация:
Перечень ВАК да

Индексируется РИНЦ да

Издательство:	Издательский	дом	"Гребенников"	

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ: 
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Библиометрические	
показатели	

Общее	число	статей	из	журнала	 1014	

Число	статей	в	журнале	за	2020	год	 28	

Суммарное	число	цитирований	журнала	в	РИНЦ	 6686	

Общее	число	цитирований	журнала	за	2020	год:	 118	

								-	в	том	числе	самоцитирований	 7	

Двухлетний	импакт-фактор	РИНЦ	за	2020	год	 0,333	

Пятилетний	импакт-фактор	РИНЦ	за	2020	год	 0,275	

Пятилетний	индекс	Херфиндаля	по	цитирующим	журналам	

за	2020	год	
349	

Индекс	Херфиндаля	по	организациям	авторов	за	2020	год	 912	

Десятилетний	индекс	Хирша	журнала	за	2020	год	 14	

Средний	индекс	Хирша	авторов	за	2020	год	 11,4	

Средняя	доля	заимствованного	неавторского		

текста	в	статьях	журнала	(%)	за	2020	год	
-	

Средняя	доля	текста,	используемого	впоследствии	в	других	

статьях	(%)	за	2020	год	

-	
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Введение	

	

	
Ход	исследования	

	
Результаты	

	
Выводы	

	
Образовательные	услуги	в	сфере	наукометрии	и	библиометрии:		

Вебинары	

Мастер-классы	

Курсы	

темы: «Особенности работы с базами данных научного цитирования», «Как 
автору получить показатели своей публикационной активности (Web of 
Science, Scopus, Google Scholar и РИНЦ) и о чем говорят цифры?», 
«Сервисы подбора журналов для публикации статьи: сравнительный 
анализ», «Охота на хищников» и обзор сервисов по подбору журналов для 
публикации статьи».	

мастер-классы и семинары для студентов, магистрантов и аспирантов по 
особенностям работы с базами данных научного цитирования, анализу 
рисков публикаций в хищнических журналах, вопросам использования 
сервисов подбора журналов для публикации статьи.	

«Практическая наукометрия и библиометрия», цель – предоставить 
слушателям комплекс знаний, компетенций и умений, необходимых для 
пользования методами наукометрии и библиометрии в научно-
исследовательской деятельности.	
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