
1. Российские журналы в Web of Science и Scopus 
Как известно, ВАК рекомендует для публикации результатов диссертационных 
исследований: 
1.1. журналы, включенные в Перечень рецензируемых российских журналов, 
опубликованный на сайте http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.  
См. рекомендации в разделе нашего сайта Журналы ВАК для опубликования научных 
статей    (ссылка) 
1.2. российские научные периодические издания, текущие номера которых или их 
переводные версии на иностранном языке включены в хотя бы одну из систем 
цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. 
Публикации в таких журналах учитываются в статистике по публикациям НПР МГСУ как 
статьи в российских журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus. 
На странице раздела Журналы в Web of Science и Scopus сайта Издательства МИСИ – 
МГСУ http://mgsupress.ru/index.php/journals/scopus-isi под соответствующей ссылкой 
приведен перечень, представляющий собой выдержки из списка российских журналов или 
их переводных версий (журналы МАИК «Наука/Интерпериодика», Pleiades Publishing, 
Inc.), имеющих импакт-фактор в рейтинге журналов базы научного цитирования Web of 
Science (WoS). Всего таких журналов 177. Нами по понятным причинам не упоминаются 
здесь журналы, тематически не связанные с направлениями научных исследований НПР 
МГСУ. Автору необходимо ознакомиться с предложенным перечнем, выбрать 
подходящие журналы (что легко сделать по названию) и последовать рекомендациям, 
приведенным ниже. 

Подобрав журнал из таблицы, следует скопировать его название или номер ISSN, 
пройти по ссылке http://www.maik.ru/cgi-perl/journals.cgi?lang=rus&action=alphabet# на 
сайт МАИК «Наука/Интерпериодика» и вставить скопированную информацию в окно 
поиска. В результате поиска выпадет ссылка на страницу выбранного журнала, где 
приведены подробные сведения о нем, правилах приема статей в редакцию (на русском 
языке), контактные данные редакции, а также списки всех баз, индексирующих 
переводную версию данного журнала. 

Список российских журналов, индексируемых в БД Scopus, открывается по 
соответствующей ссылке на странице раздела Журналы в Web of Science и Scopus сайта 
Издательства МИСИ – МГСУ http://mgsupress.ru/index.php/journals/scopus-isi. 

Необходимо очень внимательно ознакомиться с предлагаемой на сайте журнала 
информацией, чтобы понять, действительно ли данный журнал подходит для публикации 
вашей статьи. 

Также следует обратить внимание на то, требует ли редакция присылать статью на 
английском языке, или перевод осуществляет редакция, а также уточнить, все ли статьи 
выпуска журнала войдут в его переводную версию. 
Обязательно изучите договор, заключаемый редакцией с автором. Важно помнить, что 
статьи в редакцию принимаются непосредственно от автора (в специальном разделе на 
сайте журнала, по электронной почте или почтой традиционной – см. информацию на 
сайте журнала). 
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