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Опубликован отчет о самых влиятельных научных журналах 

Американская компания Clarivate Analytics опубликовала расширенный 

отчет о самых влиятельных научных журналах мира за 2018 год – Journal 

Citation Reports (JCR). Он стал результатом анализа 11 655 журналов с 

учетом более полных данных и с более прозрачной комплексной оценкой. 

В отчет Journal Citation Reports сотрудники Clarivate Analytics включают 

данные о цитируемости статей, показатели и метрики влияния для множества 

научных журналов со всего мира, в том числе из России. В новый отчет 

вошла информация о журналах по 234 дисциплинам, издаваемых 

в 80 странах. 276 журналов впервые получили импакт-фактор. 

JCR включает в себя 151 заголовок статей на русском языке и около 

205 000 ссылок на них. В рамках исследования в 2017 году было обработано 

1814 экземпляров российских журналов и около 900 изданий в 2015-

2016 годах. 

Отчет Journal Citation Reports компания публикует ежегодно. Он 

интегрирован в поисковую платформу Web of Science и доступен в Web of 

Science Core Collections. Изначально JCR был частью WoS, но сейчас 

представляет собой отдельную услугу. 

https://indicator.ru/news/2018/06/26/vliyatelnye-zhurnaly/ 
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Подготовка к Оксфорду. Как накопить на образование ребенка в 

ведущих мировых вузах 

Престижное образование в России или за рубежом – это не только залог 

успешной карьеры, но и серьезная нагрузка на семейный бюджет. Стоимость 

обучения, например, в Оксфордском университете составляет от £15 000, 

Стэнфорде – от $47 331, в Гарварде – от $66 900, в МГУ им. Ломоносова – от 

370 000 рублей, в МФТИ – от 250 000 рублей, в СПбГУ – от 192 400 рублей в 

год. 

Чтобы престижное образование не «било по карману» и не стало 

неосуществимой мечтой, задуматься о будущем и начать создание такого 

фонда нужно как можно раньше. Ежемесячно откладывать небольшие суммы 

под силу даже семьям с невысоким уровнем дохода. 

Для достижения поставленной цели необходимо, в первую очередь, 

определиться, будет ли это российский или зарубежный вуз, каковы 

стоимость и продолжительность обучения, дополнительные расходы, 

например, на транспорт, проживание и питание, языковые курсы. 

Далее целесообразным представляется обозначить срок накопления 

(исходя из возраста ребенка). Соответственно, чем больше срок накопления, 

тем меньшую сумму необходимо будет откладывать ежемесячно. 

Создавать целевой фонд и инвестировать можно в рублях, долларах или 

евро – в зависимости от выбора вуза и страны обучения. Банковский депозит 

(при накоплении в рублях) подойдет в том случае, если срок формирования 

капитала менее трех лет. Можно открыть индивидуальный инвестиционный 

счет и купить на него облигации федерального займа или корпоративные 

облигации крупных российских компаний. 

Инвесторы, ориентированные на более высокую доходность и имеющие 

в запасе более пяти лет, могут инвестировать в акции, в том числе через 

зарубежные биржевые фонды ETF. Для этого нужно открыть счет у 

российских или зарубежных посредников: брокеров, банков, страховых 
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компаний. В долгосрочной перспективе акции – хороший инструмент для 

формирования капитала и защиты от инфляции. 

Зарубежные накопительные инвестиционные программы имеют 

высокий уровень юридической защиты капитала и прозрачный механизм 

наследования. Такие программы лучше открывать на длительный срок – от 

пяти лет и только после финансового планирования с привязкой к цели. 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/363921-podgotovka-k-oksfordu-kak-

nakopit-na-obrazovanie-rebenka-v-vedushchih  
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