Если научные периодические издания, то
есть текущие номера которых или их
переводные версии на иностранном языке,
удовлетворяют
всем
необходимым
международным критериям оценки, то они
входят в хотя бы одну из систем цитирования
(библиографических баз) Web of Science, Scopus,
Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed,
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris.
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1.

Web of Science включающая в себя базы

1.1. Science Citation Index Expanded (база по естественным наукам).
Перечень журналов, включенных в его базу приведен по адресу:
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D,

http://www.docstoc.com/docs/2608992/SCIENCE-CITATION-INDEX-EXPANDED-JOURNAL-LIST-Total-journals-6592,

Найти другие возможно более новые списки журналов можно, например, в поисковой строке:
http://www.google.ru/, введя ключевую фразу для поиска - "Science Citation Index Expanded".
1.2. Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам):
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/social_sciences_citation_index;
1.3. Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным
наукам). Перечень цитируемых журналов можно найти по адресу:
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H
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2.

Scopus

Scopus включает в себя цитируемые ссылки на работы из более 17 000 наименований
научно-технических и медицинских журналов примерно 4000 международных издательств.
(http://www.scopus.com/home.url),
http://www.elsevier.ru/products/product_scopus/,
узнать фигурирует ли Ваша работа в данной системе цитирования Вы можете по адресу:
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url.
SCOPUS – платная система, но можно воспользоваться бесплатным тестовым доступом в
течение 1 месяца, предварительно зарегистрировавшись. Возможности поиска авторов и
ограниченного просмотра их профилей доступны без абонентской подписки на базу данных
Scopus средствами Scopus Author Preview.
Научные ресурсы, опубликованные после 1996 г., индексируются в базе данных Scopus
вместе со списками пристатейных библиографий. Цитируемость в базе данных
подсчитывается путем автоматизированного анализа содержания этих списков. Таким
образом, в Scopus подсчитывается количество ссылок на все проиндексированные ресурсы, но
только в ресурсах, опубликованных с 1996 г.
В отличие от базы данных Web of Knowledge Института научной информации США, в
Scopus не используется понятие импакт-факторов, зато очень широко применяется индекс
Хирша.
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3.

ISI Web of Knowledge

Web of Knowledge (платный сервис индексирования цитирований и поиска научных
статей) - http://wok.mimas.ac.uk/. В работе визуально представлены направления наук,
реферируемые данным сервисом. Web of Knowledge в большей степени представляет работы
по медицине, биологии, психологии, экономике, физике, астрономии. В меньшей степени – по
математике и компьютерным наукам.
Свободный доступ отсутствует.
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4.

ISI PubMed

ISI PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) – международная база
цитирования медицинских и биологических публикаций. Поиск статей по базе ISI PubMed в
свободном доступе. Получение полнотекстовых версий статей производится на частично
платной основе.
Международная библиографическая база «ISI PubMed» разрабатывает числовые
показатели, отражающие научную значимость входящих в неё журналов. Для каждого
журнала, входящего в определенную группу дисциплин рассчитывается импакт-фактор,
показывающий количество ссылок, приходящихся на одну статью.
База данных была разработана Национальным центром биотехнологической
информации (NCBI). PubMed является бесплатной версией базы данных MEDLINE. PubMed
впервые был представлен в январе 1996 года.
Каждой статье присваивается идентификационный номер PubMed-ID (PMID). Например:
PMID:15977431 [PubMed - indexed for MEDLINE]

PubMed
список
журналов
можно
найти
на
страничках:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ и ftp://ftp.ncbi.nih.gov/pubmed/J_Medline.txt.
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5.

Chemical Abstracts

Chemical Abstracts (http://www.cas.org/products/print/ca/index.html). По адресу
http://pubs.acs.org/?cookieSet=1 Вы можете найти полный перечень журналов Американского
химического Общества с платными версиями всех статей и список неамериканских
цитируемых журналов имеющих свою англоязычную версию.
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6.

Agris

Agris (International System for Agricultural Science and Technology) – международная
информационная система по сельскому хозяйству и технологии (http://www.fao.org/agris/).
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7.

GeoRef

GeoRef (http://libinfo.uark.edu/eresources/help.asp?TitleCode=CSAGEOREF) –

http://previews.georef.org/dbtw-wpd/qbeprev.htm
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8.

Astrophysics.

Astrophysics. В данном случае имелась в виду Astrophysics Data System (ADS) Abstracts
Service. Если это так, то полный перечень журналов с их аббревиатурами (сокращенными названиями)
доступен по адресу:
http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/journals.html
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9.

Springer

Springer перечень всех 2010 журналов (на дату 2009.12.01) учитываемых данной
системой цитирования можно найти в верхней строке поиска по адресу:
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0
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