
Что такое квартиль научного журнала и как определить его по базам 

данных Web of Science и Scopus 

Квартиль (четверть) Q — это категория научных журналов, которую определяют библиометрические 

показатели, отражающие уровень цитируемости, то есть востребованность журнала научным 

сообществом. 

Журналы по узкой предметной области ранжируются по убыванию соответствующего показателя: 

 импакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) — для базы данных Web of Science, 

индексирующей около 12 500 журналов; 

 SCIMago Journal Rank (SJR) — для базы данных Scopus, индексирующей около 21 000 журналов. 

Полученный список делится на 4 равные части. В результате ранжирования каждый журнал попадает в 

один из четырёх квартилей: от Q1 (самый высокий, к которому принадлежат наиболее авторитетные 

иностранные журналы) до Q4 (самый низкий). Система квартилей позволяет наиболее объективно 

оценить качество — уровень журнала вне зависимости от предметной области. 

Как определить квартили зарубежных рецензируемых журналов 
Для определения квартиля по показателю SJR (Scopus) необходимо: 
1. зайти на страницу www.scimagojr.com/journalsearch.php; 

2. ввести в окне «Search Query» — in «Journal Title» полное название журнала либо часть названия; 

3. нажать кнопку «Search»; 

4. выбирать необходимый журнал и нажать на него; 

5. в появившемся профиле журнала указаны его тематические категории «Subject Category» с 

соответствующими квартилями. 

Для определения квартиля по импакт-фактору (Web of Science) необходимо: 
1. зайти с компьютера СФУ на сайт www.isiknowledge.com; 

2. в самом верху страницы нажимать вкладку Journal Citation Reports (или, зайдя на сайт библиотеки, 

найти Journal Citation Reports в списке «Зарубежные электронные научные журналы и базы данных 

online»); 

3. слева под «Go to Journal profile» ввести название искомого журнала; 

4. внизу под ключевыми индикаторами журнала («Key indicators») слева выбирать раздел «Rank» 

(сразу под разделом «Source Data»); 

5. справа появится окно с таблицей «JCR Impact Factor» — смотрим графу «Quartile» с 

соответствующими квартилями. 

Кроме того, в Journal Citation Reports можно вывести перечни журналов по квартилям целиком или по 

конкретной предметной области. 
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