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ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

21,900+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
120,000+ книг
25+ млн патентных записей

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
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Независимая экспертная оценка содержимого Scopus

• Издания отбираются 

независимым Content 

Selection & Advisory Board 

(CSAB)

• В основе CSAB –

экспертиза в отдельной 

предметной области; 

многие члены Совета –

бывшие редакторы

Фокус на качество через отбор содержаниям независимым CSAB

для:

• Обеспечения точных и релевантных результатов поиска для 

пользователей 

• Отсутствие некачественных данных

• Поддержка статуса авторитетной базы данных, «отражающей 

верные данные» и доверия пользователей

ERA (Australia)

UNAM
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Как содержание попадает в Scopus?

из MEDLINE/Pubmed

записи передаются

напрямую 

из издательства/редакции 

журнала

записи передаются

напрямую 

из других баз данных

записи передаются

напрямую 
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Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно !

Информация на странице издательства

Информация в Scopus
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Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора

Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Сегодня уже около 18 млн профилей

Для формирования профиля автора используются следующие данные:

• Заглавия статей

• Аннотации

• Авторы, со-авторы

• Пристатейная литература

• Ключевые слова

• Место работы, email

• Отдел (если возможно)

• Источник публикации

• ASJC классификация

• Даты публикаций
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Модель данных Scopus

статья

автор

Упрощенная модель данных Scopus

аффилиация

Более 65 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7000 

откорректированных 

профилей 

организаций

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии
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Как российская наука представлена в Scopus?

• 1 303 776 публикаций с 1788 г.

• 77 419 публикаций в 2016 г.

• 691 063 профилей авторов

• Более 450 активно индексируемых 
журнала
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1. Количество публикаций
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Публикационная активность России и других стран
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Field-Weighted Citation Impact (взвешенное по области знания  
цитирование) выгружается из SciVal. Данные SciVal обновляются  
еженедельно.

Расчет данных FWCI осуществляется для статей, опубликованных  
после 1996 года.

Field-Weighted Citation Impact – это отношение общего количества  
цитирований статьи к ожидаемому среднему цитированию в  
соответствующей предметной области.

FWCI=1 означает, что статья цитируется на средне-мировом уровне.

FWCI>1означает, что статья цитируется выше средне-мирового  
уровня, например значение 1.48 означает что статья цитируется  
выше ожидаемого на 48%.

Методология расчета Field-Weighted Citation Impact учитывает  
разницу в традициях цитирования в разных научных областях для  
корректного сравнеия статей например по медицине и социологии.

Field-Weighted Citation Impact
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Field Weighted Citation Impact

Нормализация по области - FWCI

World average

FWCI = 1

FWCI = 0.5
Получает в 2 раза меньше

цитат, чем похожие статьи 

(возраст, тип, область 

знаний)

FWCI = 2
Получает в 2 раза больше

цитат, чем в среднем получают 

похожие статьи (возраст, тип, 

область знаний)
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Качество публикаций (FWCI) России и других стран
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FWCI позволяет оценить уровень цитируемости 

статей организации
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FWCI позволяет сравнивать направления внутри 

организации
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Роль научных источников в 
статье
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Чтение научной литературы способствует 

созданию нового знания
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Доступ к качественным научным статьям 

необходим для подготовки публикации
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Изоляция российских исследований

20
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Цитируемость растет при увеличении количества 

ссылок

55

2423

279 347
9339

923

109 129 2551

717

72 69 20

общее количество 
публикаций

общее количество 
ссылок

ссылки на архивные 
статьи (до 1996 года)

ссылки на статьи 
Elsevier

ссылки на архивные 
статьи (до 1996 года) 

Elsevier

публикации в Scopus за сентябрь-ноябрь 2014 г.

процитированные 3 и более раза процитированные 1-2 раза нецитированные
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статью

ссылки на архивные статьи 
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ссылки на статьи Elsevier, 
на статью

ссылки на архивные статьи 
(до 1996 года) Elsevier, на 

статью

процитированные 3 и более раза

процитированные 1-3 раза

нецитированные
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Правильное цитирование

22

Значение цитирования:

Помещает вашу работу в контекст, создает диалог

Отдает должное предыдущим работам, которые 
легли в основу вашего исследования

Сохраняет достоверность и точность научной 
литературы
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Библиография в вашей научной статье

▪ Цитируйте основные научные публикации, на которых 
основана ваша работа

▪ Не увлекайтесь ссылками

▪ Будьте уверены, что вы полностью освоили материал, 
на который ссылаетесь. Не полагайтесь только на 
выдержки или отдельные предложения

▪ Избегайте излишнего самоцитирования

▪ Не увлекайтесь цитатами публикаций из одного 
региона

▪ Строго придерживайтесь формата, рекомендуемого 
Руководством для авторов
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Ссылки в разделе Методы статьи

Опишите, как вы изучали поставленную проблему

▪ Приведите подробную информацию

▪ Укажите проверяемые ссылки на первоисточники 

используемых методов, процедур и др.

▪ Не описывайте процедуры, данные о которых 

публиковались ранее

▪ Укажите использованное оборудование и опишите 

использованные материалы
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Журналы Elsevier - акцент на востребованности и качестве 

• Более 20 скачиваний в секунду

• Более 15 млн пользователей по всему 

миру

• >23% всех опубликованных в мире 

научных статей*

• 21% среди 1% наиболее цитируемых 

статей в мире*

• 61 журнал Elsevier занимает первое 

место в своей научной категории по 

импакт-фактору

• В 2014 году 103 новых журнала*по данным Scopus
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825 057 

915 563 
…

1 072 204 

1 189 424 

1 300 790 

297 213 
319 314 330 880 

363 467 374 798 
389 801 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Заявки и опубликованные статьи

Articles submitted Articles published

Elsevier последовательно работает над 

повышением качества журналов

5 Year CAGR: 2011-2015

Articles Submitted 8.27%

Articles Published 4.23%

*Figures for all Elsevier Journals
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ScienceDirect Freedom Collection

Крупнейшая коллекция

• 1847 активных подписных журналов (+45 в 2016), + 350,000 статей в 2016;

• 7.1 млн статей за 1995-2015;

Высочайшее качество

• 51 наименований журналов из SD FC занимают первые места в своих категориях в 
рейтинге JCR 

• 287 наименований в топ-5 по категориям; 

• 584 наименования в топ-10 по категориям; 

Мультидисциплинарная

• 19% высококачественных публикаций доступно в Freedom Collection, в том числе

• 8% в науках о жизни

• 14% в естественных науках

• 30% в гуманитарных науках
Note:JCR = Journal Citation Reports, Impact Factor
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Журналы Elsevier – предметные  коллекции

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов

• Chemical Engineering – 81 
журнал

• Chemistry – 113 журналов

• Computer Science – 132 
журнала

• Decision Sciences – 47 
журналов

• Earth and Planetary Sciences –
104 журнала 

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов

• Energy – 45 журналов

• Engineering – 196 журналов

• Environmental Science – 87 журналов

• Health Sciences – 604 журнала

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала

• Materials Science – 128 журналов

• Mathematics – 93 журнала

• Neuroscience – 113 журналов

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов

• Physics and Astronomy – 113 
журналов

• Psychology – 107 журналов

• Social Sciences – 171 журнал 
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www.sciencedirect.com
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Работа с результатами поиска

Результаты расписаны:

сколько в каких журналах;

основные термины в статьях;

публикационная активность 

по годам

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на 

новые результаты поиска
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Articles in Press – статьи появляются раньше
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Внешний вид статьи после ее открытия
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Изображения и таблицы 

в удобном для 

скачивания формате

Внешний вид статьи после ее открытия

Разделы статьи
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Дополнительная информация о статье
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Персональные рекомендации
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ScienceDirect Topics

www.sciencedirect.com/topics

Возможность по ссылкам из статей ознакомиться в 

открытом доступе с определениями терминов и 

понятий из ведущих монографий и энциклопедий
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Выбор журнала
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Изучите возможных «кандидатов» чтобы выяснить :

▪ Тематику и целевую аудиторию журнала

▪ Принимаемый тип статей

▪ Читаемость и рейтинг

▪ Текущие «горячие» темы

▪ просмотрите рефераты последнего выпуска 

▪ Проведите поиск по базам данных научной информации

ScienceDirect, Scopus.

▪ Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for 
Authors)

Выбор журнала
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Выбор способа доступа к журналу

▪ По подписке – публикация бесплатна

▪ Open Access – публикация платная

▪ Hybrid journal – публикация бесплатна, но за 

плату можно перевести статью в открытый 

доступ

Возможные варианты доплаты – подготовка 

изображений, научное редактирование на 

английском языке
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Подбор журнала для публикации

journalfinder.elsevier.com
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Пример автоматического подбора журнала
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Страница журнала
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крупнейшая в мире 

реферативная и аналитическая 

база научных публикаций и 

цитирований 

22 245 академических журналов 

от 5 000 различных издательств включая 400+ российских изданий

65 миллионов рефератов

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента)

Более 100 стран мира

5,5 млн материалов научных конференций

390 отраслевых изданий

25,2 миллиона патентных записей

Естественно-

технические науки

6600

Медицина

6300

Биология и 

смежные науки

4050

Гуманитарные 

науки

6350
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Распределение журналов по издательствам в Scopus

10%

8%

5%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%1%1%

Other
60%

Source: Scopus title list 
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Подбор журнала с помощью Scopus

1. определите ключевые слова (международные 

англоязычные термины) для поиска
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Логические операторы

• OR

• AND

• AND NOT

2. проведите поиск и при необходимости фильтрацию 

по ключевым словам, убедитесь в содержательном 

соответствии, полноте и актуальности результатов
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3. Проведите фильтрацию по типу источника публикации 

(journal) и году (оставить последние 8-10 лет).
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4. Проанализируйте распределение статей по журналам, выберите 

до 10 наиболее подходящих журналов (по названию и количеству 

публикаций по теме за последние годы)
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CiteScore 
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015

2011 2012 2013 2014 20162015

B

A

CiteScore 2015 

B

A

=

CiteScore

A = Ссылки, сделанные в определенный год на документы опубликованные в 

предыдущие 3 года

B = Документы (такого же типа как и A), опубликованные в предыдущие 3 года
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CiteScore дополняет уже существующие метрики 

SJR и SNIP

CiteScore, SJR, 

SNIP
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Прозрачность в расчете CiteScore
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Пример оценки журнала по CiteScore

Журнал Applied Thermal Engineering имеет 94 процентиль в области Industrial and 

Manufacturing Engineering и 91 процентиль в области Energy Engineering and Power Technology

Первому квартилю (Q1) соответствует 99-75 процентиль
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Рейтинги журналов SJR и SNIP

SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

• Метрика престижа (Prestige metrics)

Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP
• Разработчик: Henk Moed, CWTS

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):

• выравнивает различия в вероятности цитирования

• выравнивает различия в предметных областях
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+ + +

Исходное значение 

импакт-фактора в расчете на 

одну статью

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области

Только реферируемые 

статьи

Степень покрытия предметной области в базе данных

Объем и предметная область журнала

Параметры берутся относительно среднего значения по базе

Пример сравнения математического и биологического журналов

Source-normalized impact per paper
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SCImago Journal Rank – SJR

Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)

Параметр различает «популярность» и «престиж» журнала. Оценивает 

журнал в   зависимости от того попадает ли он в топ-лист самых 

цитируемых журналов данной области знаний

Цитирование получает вес в зависимости от источника (аналогично 

Google PageRank)

самоцитирование журнала не может превышать 33%

учитывает только рецензируемые научные статьи

Независимость престижа от научной области позволяет сравнивать 

журналы разных областей

Lisa Colledge, Félix de Moya-Anegón at al. Serials – 23(3), November 2010 «SJR and SNIP: two 

new journal metrics in Elsevier’s Scopus»
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5. Сравнение журнальных показателей. Для выбора журналов 

первого квартиля ориентируйтесь на SJR (разбиение на квартили) 

и/или CiteScore (разбиение на процентили). 
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Подбор журнала по рейтингу
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Подбор журнала по рейтингу - SNIP
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Подбор журнала по вероятности цитирования
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Почему журналы исключают из Scopus?
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Рейтинг журнала подробно
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Обратите внимание на качество подготовки статьи
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Возможности :

▪ Визуализация результатов

▪ Дополнительные/интерактивные данные

▪ Поисковая оптимизация

Видимость статьи
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Какие возможности визуализации поддерживает журнал?
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Возможности публикации контента
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Аудио-слайды
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Почему важны изображения?
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Подготовка статьи

Ссылка на внешние данные
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Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data 

с метаданными (DOI; опубликованная статья, при наличии; 

управление версиями данных), что повышает значимость наборов 

данных, делая их максимально пригодными для повторного 

использования.

Mendeley Data
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Mendeley Data
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Продвижение статьи
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Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает то 

внимание, которое оно заслуживает

7 час./неделя
средние затраты 

времени на чтение 

научной литературы

1970 2013
0

40M

▪ Количество научных статей растет 

ускоренными темпами

▪ Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  

публикуемыми статьями

▪ Ваша задача: сделать все для того, 

чтобы ваше исследование не 

затерялось в общем потоке!
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Продвижение статьи

1. Конференции

▪ Приготовьтесь устанавливать новые контакты

▪ Устанавливайте контакты онлайн

▪ Онлайн-постер
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Подбор конференций

www.globaleventslist.elsevier.com

▪ Быстрый поиск высокорейтинговых 

конференций по всему миру

▪ Предоставление дополнительной информации, 

достаточной для принятия решения о 

посещении мероприятия

▪ Взаимодействие с другими участниками 

конференций, работа с отзывами  

▪ Планирование мероприятий и настройка 

оповещений
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Проверка индексации конференции в Scopus
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Устанавливайте контакты онлайн

▪ Ссылка на ваш профиль в Mendeley

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/

▪ Ссылка на ваш профиль в ORCID

http://orcid.org/0000-0001-6048-2169

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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Продвижение вашей статьи 

2. Взаимодействие со СМИ

▪ Research statement

▪ Каналы коммуникации Вашего университета

▪ Каналы коммуникации Издательства
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Каналы коммуникации Elsevier

Elsevier продвигает наиболее значимые 

научные достижения используя

▪ Пресс-релизы

▪ Elsevier Research Selection (рассылка два раза в 

неделю 1600 журналистам) 

▪ Elsevier Connect (онлайн платформа Elsevier с 

ежедневными новостями и статьями из мира науки, 

техники и здравоохранения). 
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Короткая ссылка для продвижения статьи

www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link
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Продвижение Вашей статьи

3. Резюме онлайн
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Продвижение Вашей статьи

Соцсети: Twitter

▪ Присоединяйтесь к другим 

ученым

▪ Публикуйте регулярно и 

отвечайте быстро

▪ Используйте «ретвиты»

▪ Используйте изображения

Соцсети: Facebook

▪ Пригласите коллег

▪ Делитесь изображениями, 

видео, аудио-слайдами

▪ Ссылка на Ваши статьи

▪ Обсуждайте и просите обратную 

связь

LinkedIn

▪ Делитесь ссылкой на Ваши статьи в релевантных группах

▪ Добавьте иллюстрации, Аудио-слайды

▪ Добавьте видео, Переместите секцию с публикациями на 

более заметное место в Вашем профиле

▪ Используйте ключевые слова
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Продвижение Вашей статьи

Mendeley

▪ Сеть для сотрудничества ученых

▪ Бесплатный менеджер ссылок

▪ Ваша библиотека с возможностью 

поиска по документам

▪ Цитируйте, когда пишете

▪ Читайте и делайте аннотации к вашим 

PDF файлам
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Восстановить контакт с коллегами

Найдите коллег на 

закладке ‘Follow’ для 

получения регулярных 

обновлений.
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Создание групп

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа.
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Поиск открытых групп

http://www.mendeley.com/groups/
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Создайте свой научный профиль 

Поделитесь своими публикациями

Найдите ваших 

коллег и 

тематически 

близкие группы
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Уделите достаточно времени 

и усилий для работы над 

библиографическим списком

В качестве повторения

Оцените возможности 

журнала по визуализации 

ваших исследований и 

вероятность его цитирования

Поработайте над аннотацией 

и ключевым словами для 

успешного нахождения вашей 

статьи

Используйте социальные 

сети для ученых для 

продвижения вашей 

публикации
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www.elsevier.com/ethics

www.elsevier.com/authors

www.elsevierscience.ru

www.Facebook.com/ElsevierRussia

Спасибо за внимание!


