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Miejsce w 
rankingu ISI 

Annual Reviev Of Ecology& Systematics 5,689 3 
Conservation Biology 3,24 3 
Evolution 3,726 7 
Journal ofEvolutionary Biology 3,259 10 
Advanced Composite Materials 0,2 16 
Journal of Biomaterials Science 1,192 3 
Physics of Fluids 1,42 8 
Physics of Plasmas 2,213 4 
Applied Physics A: Materials Sciences & Processing 1,753 11 
Behaviour & Information Technology 0,338 11 
Cybernetics & Systems 0,347 10 
IBM Journal of Research &Development 0,656 7 
International Jourmal of Robotics SENSING 0,979 3 
Neural ComputaTION 2,829 1 
American Journal of SPORTS Medicine 2,327 2 
Journal of Rehabilitation Research & Development 0,783 12 
Physical Therapy 1,164 2 
Research Quarterly for Exercise & Sport 1,125 12 
Sports Medicine 0,168 18 
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Level 1
Waystage User 

Level 2
Threshold User 

Level 3
Independent User 

Level 4 
Competent User 

Level 5 
Good User 
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Key English Test 

(KET)

Preliminary English Test 
(PET)

First Certificate in 
English 
(FCE)

Certificate in Advanced 
English 
(CAE)

Certificate of Proficiency 
in English 

(CPE)
���������������

Certificat d’Etudes de 
Français 

Pratique 1 
(CEFP 1)

Certificat d’Etudes de 
Français 

Pratique 2 
(CEFP 2)

Diplôme de Langue 
Française 

(DL)

Diplôme Supérieur 
d’Etudes Françaises 

Modernes 
(DS)

Diplôme de Hautes 
Etudes Françaises 

(DHEF)
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 Certificado Inicial de 
Espagñol 

(CIE)

Diploma Básico de 
Espagñol 

(DBE)

 Diploma Superior de 
��
	����

(DSE)
���������������

Grundbaustein Deutsch als 
Fremdsprache 

(GBS DaF)

Zertifikat Deutsch 

(ZD)

 Zentrale 
Mittelstufenprüfung 

(ZMP)

Zentrale 
Oberstufenprüfung, 
Kleines Deutsches 

Sprachdiplom 
(ZOP) (KDS)

������������
Certificato di Conoscenza 

della Lingua Italiana 
Livello 1 

(CELI 1)

Certificato di 
Conoscenza della Lingua 

Italiana 
Livello 2 
(CELI 2)

Certificato di 
Conoscenza della Lingua 

Italiana 
Livello 3 
(CELI 3)

Certificato di Conoscenza 
della Lingua Italiana 

Livello 4 

(CELI 4)

Certificato di 
Conoscenza della Lingua 

Italiana 
Livello 5 
(CELI 5)
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