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Издательский дом

De Gruyter публикует первоклассные научные работы уже более 270 лет. Это международное,
независимое издательство со штаб-квартирой в Берлине и офисами в Бостоне, Пекине, Базеле, 
Вене,Варшаве и Мюнхене. Компания ежегодно издаёт более 1300 новых наименований книг и 
более 450 журналов по следующим направлениям:
гуманитарные и технические науки, медицина, информатика и юриспруденция.
 Издательство также предлагает широкий спектр цифровых изданий, включая журналы и книги 
в открытом доступе.
В группу издательского дома входят: De Gruyter Akademie Forschung, Birkhäuser, De Gruyter 
Mouton,De Gruyter Oldenbourg, De Gruyter Saur, Düsseldorf University Press, Deutscher Kunstverlag 
(DKV) и Jovis Verlag, а также поставщик издательских услуг Sciendo.

О журналах

Журнальная программа De Gruyter публикует около 450 выпусков, охватывающих все области 
научных исследований.  
Наше портфолио является преимуществом для каждого исследователя. Тщательное 
рецензирование, проводимое международной группой рецензентов и редакторов, гарантирует, 
что каждая статья содержит высококачественную и передовую информацию. Журналы  
издательства включены в более чем 460 служб индексирования, что делает их 
легкодоступными. 
Известные партнеры
De Gruyter предлагает вам ключевые материалы престижных научных обществ, включая: 

 Международный союз теоретической и прикладной химии
 Минералогическое общество США
 Американское общество биохимии и молекулярной биологии
 Минералогическое общество Великобритании и Ирландии
 Сообщество американской энергетики
 Немецкое математическое общество
 Европейская федерация клинической химии и лабораторной 

медицины
 Европейское оптическое общество
 Международная Федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений
 Европейское лингвистическое общество  

Основные факторы влияния DE GRUYTER 2020 

124 наших журнала в настоящее время включены в список Web of Science Journal 
Citation Reports и получили Импакт-фактор на 2020 год. 103 индексируемых издания 
увеличили свой импакт-фактор по сравнению с прошлым годом, из них следующие 
журналы отметили исключительный рост его значения: 

 Advances in Calculus of Variations: с 1,275 до 2,537
 Advances in Nonlinear Analysis: с 2,667 до 4,279
 Applied Linguistics Review: с 1,571 до 2,655
 Green Processing and Synthesis: с 1,672 до 2,830
 Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik: с 0,658 до 2,160
 Journal of Causal Inference: с 1,720 до 3,000
 Journal of Homeland Security and Emergency Management: с  0,394 до 1,258 



 Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics: с 2,157 до 3,328
 Nanotechnology Reviews: с 3,639 до 7,848
 Reviews on Advanced Materials Science: с 1,197 до 3,364


36 наименований перечислены в первых двух квартилях своих категорий, 15 из них - в первой 
квартили. Среди журналов, вошедших в первый квартиль, 8 - математические. Следующие журналы 
имеют исключительно высокие ранги: 

 Advances in Nonlinear Analysis: ранг 4/330 по математике и 4/265 по прикладной 
математике

 Applied Linguistics Review: ранг 27/193 по лингвистике
 Corpus Linguistics and Linguistic Theory: ранг 35/193 по лингвистике
 Holzforschung: ранг 5/22 в области материаловедения, бумаги и древесины и 20/67 в 

области лесного хозяйства
 Fractional Calculus and Applied Analysis: ранг 10/330 по математике, 22/265 прикладной 

математике и 27/108 и по математике междисциплинарных областей.
 Journal of Numerical Mathematics: ранг 7/330 по математике и 12/265 по прикладной 

математике
 Nanophotonics: ранг 9/99 в области оптики, 20/160 по прикладной физике, 25/107 в 

области нанонауки и нанотехнологий и 49/335 по материаловедению и смежным 
областям

 Reviews in Mineralogy & Geochemistry:ранг  5/30 по минералогии и 16/88 по геохимии и 
геофизике

 Theoretical Linguistics: ранг 1/187 по лингвистике 
BENEFITS 
 Бесплатный бэкфайловый доступ ко всем прошлым томам с 1995 года 

при наличии активной подписки
Бессрочный доступ в течение всего периода подписки (оплаченного)
Отсутствие ежегодной платы за платформу для доступа к архивам после 
отмены подписки
Мультидисциплинарный контент, который обеспечивает поддержку 
всех разделов
Без DRM: пользователи могут скачивать, распечатывать и сохранять 
статьи для собственного использования
Постоянный доступ к каждому журналу, защищенный Portico

 De Gruyter журнальная программа - https://www.degruyter.com/cms/pages/ejournals?
lang=en реферирование и индексация - https://www.degruyter.com/cms/pages/
abstracting-indexing  




