ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В WEB OF SCIENCE
В декабре 2014 года Российским индексом научного цитирования
началась работа по оценке качества российских научных журналов и отбору
1000 лучших из них для последующего размещения в Web of Science в виде
отдельной базы данных Russian Science Citation Index (RSCI), что позволит при
реализации проекта:
— повысить качество российских научных журналов за счет приведения
их к международным стандартам;
— улучшить их доступность и видимость в международном
информационном пространстве;
— увеличить библиометрические показатели российских журналов в Web
of Science и интегральные показатели России в целом за счет идентификации
ссылок на русскоязычные версии журналов и повышения видимости и
цитируемости российских журналов в мире.
Чтобы приступить к заполнению экспертной анкеты, ученый
должен быть зарегистрирован в системе Science Index в качестве автора
научных публикаций и иметь ученую степень кандидата или доктора наук.
ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению экспертной оценки в РИНЦ
научно-практических журналов Издательской группы «Юрист»
Вам необходимо войти на стартовую страницу Научной электронной
библиотеки по адресу: http://www.elibrary.ru. В верхнем правом углу
расположена система голосования QUFLITY CONTROL (см. рисунок 1).
www.elibrary.ru

рисунок 1

Система
голосования

2

Ознакомившись с информационной статьей, перейдите непосредственно
к экспертной оценке журналов нажав на кнопку «Экспертная анкета» (см.
рисунок 2). Кнопка размещена в самом низу страницы.

рисунок 2

Вы перейдете на страницу со списком участвующих в оценке журналов,
разбитых по тематическому направлению. При этом, на этой странице в
диалоговом окне «Инструменты» Вы можете дополнительно ознакомиться с
инструкцией по заполнению анкеты. В диалогом окне «Тематическое
направление» необходимо выбрать и нажать курсором на строку «0,05 Law» т.е.
«право» (см. рисунок 3).
Тематические
направления

Инструкция

рисунок 3

На экране в алфавитном порядке появится список юридических
российских журналов, участвующих в экспертной оценке. В данном списке
необходимо найти журналы Издательской группы «Юрист» и осуществить их
оценку. Для оценки необходимо напротив каждого журнала нажать курсором
на четвертую звездочку, соответствующую выбранному уровню журнала –
«журнал международного уровня (достоин включения в Web of Science Core
Collection» (см. рисунок 4).
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Четвертая звездочка

рисунок 4

Также, Вы можете дополнительно аргументировать проставленную
оценку путем добавления текстового комментария в свободной форме. Для
этого перейдите по ссылке, расположенной напротив журнала в конце строки
после «звездочек» (см. рисунок 5).
Добавить комментарий к
данному журналу

рисунок 5

Откроется дополнительное окно, где Вы в свободной форме можете
привести пояснения (см. рисунок 6).
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рисунок 6

После ввода текста комментария необходимо нажать кнопку
«Сохранить». Примерный текст комментария приведен на рисунке 7. При этом
у разных экспертов он должен отличаться.

рисунок 7

После окончания работы Вам необходимо «подписать» анкету (см.
рисунок 8), для чего выберите пункт "Подписать экспертную анкету" в
диалоговом окне "Инструменты". До момента подписания анкета не считается
заполненной и в окончательной оценке журналов не участвует.
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Подписать экспертную анкету

рисунок 8

Результаты оценки журналов будут опубликованы на сайте elibrary.ru
С уважением и благодарностью за поддержку наших журналов,
коллектив редакции Издательской группы «Юрист»

