
Инструкция по подбору 
журналов для публикации статьи 

с использованием сервиса 
Manuscript Matcher  

(на платформе Web of Science от 
компании Clarivate Analytics) 



Зайдите на сайт https://mjl.clarivate.com/home 

https://mjl.clarivate.com/home


Для начала работы нажмите на иконку 
«Login» 



Войдите в свой личный кабинет, если  
уже есть аккаунт в Web of Science, 
Publons (ResearcherID) 



или зарегистрируйтесь в системе, 
нажав иконку «Register». 



После входа в личный кабинет нажмите 
на иконку «Match Manuscript». 



После нажатия на иконку «Match Manuscript» 
высветится вспомогательное окно, куда нужно 
вставить предварительное название и краткое 
описание Вашей статьи (на английском). 

Название статьи 

Краткое описание 



После заполнения названия и 
краткого описания нажмите на 
иконку «Find Journals». 

Название статьи 

Краткое описание 



Сайт выдаст список возможных журналов, которые 
могут подойти для публикации Вашей статьи.  

Количество 
найденных журналов 



Список журналов 



Список журналов 

Можно установить 
фильтры по некоторым 
параметрам, в т.ч. с 
целью отображения 
более подходящих 
журналов для Вашей 
статьи. 



Список журналов 

Коллекция Web of Science 

Категория (область знаний) 

Частота 
(периодичность) 
издаваемости 
журнала 



Для отображения журналов, которые 
индексируются в базе Web of Science (входят в 
основную коллекцию Web of Science), 
необходимо нажать на стрелочку у иконки «Web 
of Science Coverage» и выбрать (отметить 
галочкой) пункты в разделе «Core Collection». 

1 

2 



Первые два индекса в разделе «Core Collection» 
(SCIE, SSCI) отобразят квартильные журналы. 

В индексе AHCI, как правило, журналы БЕЗ квартиля. 
Некоторые издания AHCI могут одновременно входить в 
индексы SCIE, SSCI, в этом случае журнал может быть и 
квартильным. 
 
В индексе ESCI - журналы БЕЗ квартиля. 



Для отображения журналов по определенной 
области (укрупненной группе отрасли знаний) 
можно указать (выбрать) эту отрасль в 
разделе «Web of Science Collection» -> 
«Current Contents». 

В разделе «Category» можно выбрать 
(ввести) конкретное направление 
исследования. 

1 

2 

1 

2 



В разделе «Frequency» можно указать 
периодичность (частоту) выхода журнала 
(еженедельно, ежемесячно, 
ежеквартально и т.д.). 



Название журнала 

Издательство 

ISSN журнала 

Индекс принадлежности 
журнала в базе Web of Science 

После установки фильтров отобразятся журналы в 
соответствии со всеми установленными параметрами. 
Какие-то журналы могут и не подойти для Вашей 
статьи, поэтому надо будет просмотреть 
подробную информацию про журнал (тематику, 
публикуемые статьи и т.д.). 



Для просмотра подробной 
информации об 
интересующем журнале 
необходимо нажать на иконку 
«View profile page» 



Сайт перенаправит на 
страницу со всей 
информацией, которая есть в 
базе по данному журналу 



Общая  информация о 
журнале 

Информация об 
индексе, категории и т.д.  

Импакт-фактор 
журнала (JCR) 



Для просмотра квартильности 
интересующего журнала необходимо 
перейти на сайт Web of Science: 
https://apps.webofknowledge.com/ 

https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/


Введите название интересующего 
журнала 



После ввода названия в графе справа 
нажмите на стрелочку и выберите 
«Название издания» 

1 

2 



Нажмите на иконку «Поиск» 



Сайт выдаст статьи этого журнала, проиндексированные в базе 
Web of Science. 

Список статей 



Название статей Название журнала 

Иногда бывают журналы примерно с одинаковым названием, 
которые могут высветиться. При просмотре информации о 
квартильности убедитесь, что название интересующего журнала 
совпадает с названием просматриваемого журнала. 



Если название журнала кликабельно, то можно 
посмотреть квартили журнала с категорией 
(направлением исследования), нажав на название 
журнала. 

Если название журнала 
НЕкликабельно, то журнал без 
квартиля. 


