
Как удостовериться, что научный журнал входит в  Scopus или Web of 
Science?

На издательском рынке научной академической литературы есть много недобросовестных журналов, 
которые пытаются привлечь авторов, указывая на свою индексацию в Scopus и Web of Science (WOS). 
На официальных сайтах таких журналов могут быть вывешены соответствующие тексты, баннеры и 
пр.

При первом знакомстве с такими журналами мы настоятельно рекомендуем проигнорировать все 
подобные объявления.

Наиболее быстрый и удобный способ проверить журнал — это найти информацию о нем на 
официальном сайте Scopus и WOS.    
Удобнее и надежнее искать журнал по ISSN (print или online).
Искать журнал по названию, в частности российский, неудобно, потому что необходимо знать его 
точное англоязычное название, под которым он размещен в базе данных.
Обязательно проверьте, представлены ли статьи журнала за текущий год.  Если последние статьи 
загружены год или два назад — вероятно, индексация журнала прекращена.
Даже если вы направляете статью в давно знакомый вам журнал, удостоверьтесь, что он по-прежнему 
входит в БД.

Поиск журнала в  Scopus
1. Предположим, Вы уже выбрали журнал, в котором хотели бы опубликовать свои материалы.

Например, это «Сибирский психологический журнал», ISSN  1726-7080. На сайте журнала 
англоязычная версия: «Siberian Journal of Psychology».

2. Войдите в базу данных Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic или с сайта 
библиотеки по баннеру справа.

3. Выберите опцию «Документы» и в поисковой строке «ISSN»

4. Введите  ISSN журнала, нажмите  «Поиск»

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


5. Результат — 32 документа за 2019 год. Название журнала в Scopus «Sibirskiy Psikhologicheskiy 
Zhurnal». 

Нажав на название журнала, вы увидите базовую, но при этом важную информацию: годы охвата в 
Scopus, наименование издателя, тематическая категория, ISSN и т. д.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» В РАМКАХ XXI 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА»

6. Поиск журнала по названию:

7.
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7. Введите название журнала, нажмите  «Поиск»

Поиск журнала в Web of Science (WOS)

1. Поиск журнала по  ISSN. Например, это тот же «Сибирский психологический журнал», ISSN 
1726-7080.

2. Войдите в базу данных  Web of Science: www.webofknowledge.com или с сайта библиотеки по 
баннеру справа.

3. В верхнем меню выбираем опцию «Master Journal List» 

http://www.webofknowledge.com/


4. Введите  ISSN журнала, нажмите  «Search Jourlans»

5. Результат: журнал индексируется в  WOS.

6. Копируем полное название журнала «SIBIRSKIY PSIKHOLOGICHESKIY ZHURNAL-
SIBERIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY» и переходим на страницу базового поиска и ищем 
этот же журнал по названию.

7. Введите название журнала, нажмите  «Поиск»

8. Результат — 231 документ.
9. Появившийся список статей можно анализировать с помощью фильтров, расположенных слева.
10. По анализу статей по годам, можно сделать вывод, что журнал индексируется в WOS с 2015 

года и регулярно загружает свой контент. Вы можете нажать на каждую статью и посмотреть ее 
данные. 
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