
Памятка по методике подсчета баллов за научную публикацию  
с использованием импакт-фактора (impact-factor/IF) 

научного журнала 
 

     Согласно п. 2.1.1 Приложения № 2 к совместному Приказу Минобрнауки, 
Минздравсоцразвития и РАН № 273/745/68 от 3 ноября 2006 г. «Об утверждении 
видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат …»   начисление 
баллов за публикации в рецензируемых  журналах производится на основании 
международных индексов цитирования (импакт-факторов) научных журналов, 
которые содержатся в БД Journal Citation Reports-Science Edition и  Journal Citation 
Reports-Social Sciences Edition. За публикацию статьи в рецензируемом российском 
или зарубежном журнале, имеющем индекс не менее 0.2 (IF > 0.2), устанавливается 
балл, равный индексу журнала, умноженному на 45 или 30 соответственно.  
     Journal Citation Reports-Science Edition и  Journal Citation Reports-Social 
Sciences Edition – библиометрические справочники, в которых приводится 
разнообразная статистика цитирования научных журналов, отражающая их 
продуктивность и степень использования. Обновляются справочники ежегодно.      
 

Алгоритм определения импакт-фактора 
 

1. Зайдите на сайт ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru) и выберите 
«Электронные каталоги  и базы данных» 
2. Если Вы незарегистрированный пользователь, то необходимо зарегистрироваться, 
для чего нажать кнопку «Регистрация в системе», и заполнить форму. Максимум в 
течение двух дней Вы получите идентификационный код (ID-код) и сможете 
работать в качестве зарегистрированного пользователя. 
3. Если Вы зарегистрированный пользователь, то сразу  выберите режим поиска: 
«Стандарт», «Эксперт» или «Мультипоиск» (режим «Простой» не рекомендуется, 
так как он не имеет словарей) 
4. Выберите группу баз данных: Journal Citation Reports и нажмите кнопку «Далее» 
5. Затем выберите из списка нужную БД, например, JCR Science Edition 2005 и 
нажмите кнопку «Далее» 
6. Используя словарь, выберите название интересующего Вас журнала и запустите 
поиск  
7. Найдите в описании журнала поле Impact Factor 
8. Для того, чтобы подсчитать балл за публикацию статьи, умножьте импакт-фактор 
журнала на 45 – для российских журналов и на 30 – для иностранных. 
 
Примечания.   1. В БД Journal Citation Reports-Science Edition представлено около 
ста российских журналов, в БД  Journal Citation Reports-Social Sciences Edition – 
менее десяти (см. Приложения). 
2. Российские журналы могут быть представлены как в оригинальном, так и в 
переводном виде. 
3. При наличии переводной версии импакт-фактор представляется в виде  суммы 
импакт-факторов оригинала и перевода. В этом случае рядом с сокращенным 
названием журнала стоит +. 
4. Для того, чтобы исключить ошибки, рекомендуем при поиске импакт-факторов 
отечественных журналов изучить Приложения. 
 


