
 

Инструкция по поиску высокорейтинговых журналов первого и 

второго квартиля (Q1, Q2) и журналов,  

индексируемых в Arts & Humanities Citation Index 

в международной базе данных Web of Science 
 

 

 

 

 

 



1. Заходим на сайт Master Journal List – mjl.clarivate.com Нажимаем на кнопку «Login». 

 

 

 

https://mjl.clarivate.com/home


2. На открывшейся странице вводим логин и пароль от ResearcherID или от 

Web of Science в соответствующие поля, нажимаем кнопку «Sign in» (Войти). 

 

 



 

3. Попадаем на стартовую страницу поиска, нажимаем кнопку «Search Journals» 

(Поиск журналов). 

 



4. На открывшейся странице поиска журналов, из выпадающего списка «Core 

collection», выставлением «флажка» выбираем один из следующих индексов: Science 

Citation index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) или Arts & Humanities 

Citation Index A&HCI. Помните – для журналов, индексируемых A&HCI квартили не 

рассчитываются! 

 



5. После выбора индекса, выбираем из выпадающего списка предметную 

категорию знаний, которая нам нужна (вкладка «Category»). Возможен выбор 

нескольких предметных областей, если ваше исследование носит междисциплинарный 

характер. Доступен также поиск по стране издания журнала, языку, на котором он 

выпускается, частоте опубликования выпусков. 

   



6. Просматриваем открывшийся список, заходим в профиль интересующего нас 

журнала по нажатию кнопки «View profile page» (Смотреть страницу профиля). 

 
 

 

 

 

 



7. В профиле журнала есть ссылка на сайт издания, информация о частоте 

выпусков, языке, на котором издаётся журнал, политиках редакционной коллегии. 

Прокрутим профиль ниже.  

 

 



8. Внизу профиля находится информация о значении импакт-фактора и кнопка 

перехода на показатели Journal Citation Reports. 

 
 

 

 

 

 



9. Для входа в Journal Citation Reports необходимо снова ввести логин и пароль 

от ResearcherID или от Web of Science в соответствующие поля, нажимаем кнопку 

«Sign in» (Войти). 

 



10. На странице журнала на сайте Journal Citation Reports находим график тренда 

импакт-фактора (оранжевая линия с маркерами). Если импакт-фактор в последнем 

году выше 50%, то этот журнал входит в первый-второй квартиль (Q1–Q2). 

 
 



11. Для того, чтобы проверить, выходит ли журнал в настоящее время, 

необходимо зайти в Web of Science и произвести поиск журнала по названию. 

 

 



12. Заходим в профиль журнала. Убеждаемся, что журнал выпускается и 

индексируется в настоящий момент, проверяем информацию о квартиле. В списке 

статей можно посмотреть, подходит ли журнал по содержанию публикуемых 

материалов и ознакомиться с абстрактами статей, если кликать на их названия. 

 
 



13. Заходим на сайт журнала для дальнейшего ознакомления с его областью научных 

интересов, редакционной политикой, правилами для авторов и т.д. 

 

Уважаемые авторы! Центр публикационной активности желает вам публиковаться как 

можно больше и в самых высокорейтинговых изданиях! 


