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ELSEVIER – ведущий мировой издатель научной, 
технической и медицинской литературы 

Наши офисы по всему миру

Штат нашей компании насчитывает свыше 7 500 сотрудников, работающих в 46 странах

Наши партнеры 20 000 редакторов, 830 000 надежных рецензентов

Выручка за 2014 год (2 048 млн. фунтов стерлингов) по 

регионам
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Северная Америка 37%

Европа 30%

Остальные страны 33%



ELSEVIER оказывает информационную поддержку различным 
секторам

Мы обслуживаем более 

30 млн. иследователей из 

академического, правительственного и 

корпоративного секторов

У нас за плечами более 400 

лет издательского опыта

Мы ежегодно публикуем около 25% всех научных 

работ в мире
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Лауреаты 

Нобелевской 

Премии 2017 г. по 

медицине, физике, химии и 

экономике публиковали свои 

работы через ELSEVIER 
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Проложить путь к развитию науки, техники и медицины

Галилео Галилей «Дискурсы 
и математические 

демонстрации, относящихся 
к двум новым наукам» 

1638 г.

Louis 
Pasteur

(Chemistry)

Alexander 
Fleming

(Medicine) 

Albert 
Einstein 
(Physics)

Craig C Mello   
(Medicine)

John C. 
Mather     

(Physics)

Francoise 
Barre-Sinoussi

(Medicine)

Shinya
Yamanaka
(Medicine)

Marie Curie
(Physics, 

Chemistry)

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=7051&_issn=00928674&_targetURL=http://www.cell.com&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=da1c1a99039c471feb2bd41cedb43f74
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=7051&_issn=00928674&_targetURL=http://www.cell.com&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=da1c1a99039c471feb2bd41cedb43f74
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=5289&_issn=00404020&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=19f9c8cce07ec6f654e09aab2d62e64e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=5289&_issn=00404020&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=19f9c8cce07ec6f654e09aab2d62e64e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=4886&_issn=01406736&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=0411951930bf2cbc1608bedcc4ae17bc
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=gejLink&_linkType=general&_cdi=4886&_issn=01406736&_targetURL=http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736&_acct=C000000593&_version=1&_userid=8303832&md5=0411951930bf2cbc1608bedcc4ae17bc
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Публикация статей ELSEVIER по всему миру
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▪ Более чем 14,5 миллионов публикаций из 2,500 научных
журналов ЕLSEVIER

▪ 24 основные дисциплины науки

▪ Архив датируются с 1823 года

▪ Доступны статьи в предпечатной подготовке (Articles in 
Press)

▪ 150+ справочные издания/работы

▪ 141 периодических книг в 6 томах (63 названий)

▪ 6 серий справочников (164 названий) 

▪ +35,000 электронных книг ELSEVIER

▪ Самый высокий в мире импакт-фактор*

Полнотекстовая база данных журналов и книг – ведущая в мире

информационная платформа
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Повышение эффективности поиска 

Вы можете получить доступ к своему материалу ScienceDirect, где бы вы ни начинали поиск
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Самая большая база данных абстрактов и цитат из рецензируемой литературы, а также интеллектуальные 

инструменты, позволяющие отслеживать, анализировать и визуализировать научные исследования

70 миллионов записей из

23.000 томов, 100.000 

конференций and 150.000 

книг из более чем 5.000 

издателей из 105 стран

*  Записи ведутся с 1823

*Более 8.000 ‘статей в печати’ 

*Более 4.000 активных Gold 

Open Access журналов

индексируются

*Дополнительная улучшенные

метаданные

*База данных обновляется

каждый день

*50 разных языков

охватываются

*Автоматически генерируются

профайлы 15 M ученых

21,951

рецензируемых 

журналов

280 торговых 

журналов

Physical 

Sciences

Health 

Sciences

Social

Sciences

Life

Sciences

100K

конференци

й

8M

просидинго

в

562 серий

книг

150K книг

КНИГИ
КОНФЕРЕНЦ

ИИ
ЖУРНАЛЫ

27M

патентов
(из 6

крупнейших

патентных

офисов

мира)

ПАТЕНТЫ*



Scopus предоставляет доступ к огромному объему данных

Scopus содержит метаданные, предоставленные издательствами, 
включая: автор(-ы), организация(-и), название документа, год, 
электронная идентификация (EID), название источника, 
том/выпуск/страницы, количество цитирований, источник, тип документа 
и цифровой идентификатор объекта (DOI).

3,7 ТБ
Данных в 
хранилище

1,4 млрд
ссылок

70 000
профилей организаций

12 млн
профилей авторов
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Сравнение содержания с Web of Science

Scopus

7,450 

(+69%)
WoS

4,40

8

Scopus

6,822 

(+91%)
WoS

3,57

7

Scopus

4,532 

(+48%)
WoS

3,05

2

Scopus

8,223 

(+96%)
WoS

4,20

2

Scopu

s

22,40

9

(+80%

)

Web of 

Scienc

e

12,459

Scopus

• ~25K заглавий

• >5,000 издателей

• Eжедневное

обновление

Web of Science 
TM

• ~12K заглавий

• 3,300 издателей

• Еженедельное

обновление

Source: Web of Science Real Facts, Web of Science Core Collection title list and Scopus’ own data (May 2016)

Physical 

Sciences

Health 

Sciences
Life 

Sciences

Social 

Sciences
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Преимущества использования Scopus для развивающихся стран?

Source: Web of Science Real Facts, Web of Science Core Collection title list and Scopus’ own data (April 2015)

В развивающихся странах наблюдается значительный рост объема публикуемых результатов 

исследований; включая Китай (505%), Индию (98%), Турцию (366%) и Бразилию (159%).
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Золотой стандард

Rankings:

Scopus признан Золотым стандартом в 4 000 университетах и 150 ведущих исследовательских 

организациях по всему миру. Многие глобальные ключевые отчеты также используют данные 

Scopus



Национальный доклад по Науке 2015



- Есть ли интерфейс на русском? - ДА!





www.journalfinder.elsevier.com

Найдите правильный журнал для своей статьи

http://www.journalfinder.elsevier.com/


www.readyforscopus.com – Внутренний аудит журнала

http://www.readyforscopus.com/


www.elsevierscience.ru -> продукты -> Scopus

http://www.elsevierscience.ru/
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Критерии и процедура отбора журналов для индексации в

Минимальные критерия для
отбора в
Scopus:

Рецензиро

вание

Абстракты

на

английском

Периодич

ность

Ссылки

на 

латинском 

алфавите

Общий

этический

устав

Соответсвующие

документы

рассматриваются

CSAB комиссией на

основании 14 

количественных и

качественных

критерий отбора

• Убеждение

редакционной

концепции/правил

• Тип рецензирования

• Географическое

расположенность

редакторов

• Географическое

расположенность авторов

• Академический вклад

в отрасль

• Четкость изложения в

абстрактах

• Качество и

соответсвие с

установленными целями

• Читабельность статей

• Цитируемость статей

журнала в Scopus

• Editor standing

• Публикование без

задержек

• Доступность

содержания онлайн

• Вебсайт журнала на

английском языке

• Качество сайта

Правила

Журнала
Качество

содержания
Journal 

standing
Регуляр

ность

Онлайн

доступ

CSAB проводит очень строгий качественный отбор: 5,411 документов были рассмотрены (2011 –2015)

из которых 2,587 (48%)  были приняты в Scopus
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Критерии и процедура отбора журналов для индексации в

Прозрачность, ежегодная экспертиза для подтверждения что журнал продолжает соответвовать

установленным стандартам.

Learn more on this topic via the Scopus blog: http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality

or Elsevier.com: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation

Полная база журналов Scopus

Год 1

Год 2

Анализирование деятельности журнала согласно

установленным параметрам и стандартам

Выделение несоответсвующих журналов и уведомление

Если показатели низкие в течении 2 последующих лет, 

CSAB перерасматривает снова по критериям

Продолжение работы Приостановлениеили

Анализирование деятельности журнала согласно

установленным параметрам и стандартам

Выделение несоответсвующих журналов и уведомление

Выделенные журналы, CSAB будет перерасматривать на

основании критерий отбора в содержание Scopus

CSAB 

расмотрение

CSAB решение

http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection


4 журнала из Казахстана индексированы в 
Скопус:

Eurasian Chemico-
Technological Journal

Institute of New Chemical Technologies and 
Materials of Al-Farabi Kazakh State National 
University

0.09

Eurasian Mathematical 
Journal

L. N. Gumilyov Eurasian National University 0.39

News of the National 
Academy of Sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan, Series of 
Geology and Technical 
Sciences

National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan

new

Eurasian Journal of 
Mathematical and 
Computer Applications

L. N. Gumilyov Eurasian National University new
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Показатель уровня журнала в

CiteScore : CiteScore расчитывается путем деления среднего числа цитирований за

календарный год на количество всех статей опубликованных в журнале в предшествующие 3 

года. Формула ниже:
1

B

A

CiteScore 2015 value 

B

A

=

Отличие от Impact Factor:

• IF включает цитирования документов

за 2 года

• Цитирование охватывает все

документы в указанный период, в то

время как цитируемыми являются

только статьи и обзоры.

Преимущества CiteScore:

• Comprehensive: основывается на Scopus, 

available for all serial titles

• Прозрачность:  доступен бесплатно, легко

вычислять для себя. Underlying database is 

available for you to interrogate

• Актуальность:  Обновляется ежемесячно. 

Новые журналы будут иметь CiteScore

после года индексирования
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Показатель уровня журнала в

SNIP – Source Normalized Impact per paper : 

2

3

• Разработано Henk Moed - CWTS (Centre for Science and Technology Studies) - Leiden University

• Измеряет среднее цитирование публикаций журналов, с учетом корректировки разницы практики

цитирований между научными сферами, таким образом позвоняет более аккуратное сравнение метрики

цитирований между разными сферами. 

• Расчеты основываются на последние 3 года.

Стардартизация по отраслям науки позволяет адекватное сравнение журналов!

SJR – SCImago Journal Rank: 

• Разработано Felix de Moya, CSIC (Spanish Research Council)

• Это престижная метрика, которая гласит что не все цитирования одинаковы

• Цитирования измеряются в зависимости от статуса исходного ресурса.

• Предметная область, качество и репутация журнала напрямую влияют на значение цитирования. 

Таким образом предпочтение стоит отдавать цитированию журнала с более высоким SJR чем с

низким

• Расчеты основываются на последние 3 года.
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Дублирование имен автора в Scopus? Как обьединить работы принадлежащие одному автору

Многие ученые имеют похожие имена и порой системе сложно распозновать различие схожих имен, в

результате может быть дублирование авторов. Поэтому рекомендуется иметь ORCID идентификатор. 

Dr. Kuanysh

Amanbayev

46533489

Для чего нужен ORCID?

ORCID нацелен на решение проблемы со схожестью

имен авторов и упрощения поиска работ ученых

путем создания индивидуального

идентификационного номера. 

Dr. Amanbayev

Dr. Amanbaev

Dr. K. Amanbayev

Scopus2ORCID: Easy ORCID Set Up

orcid.scopusfeedback.com ORCID.

org

http://orcid.scopusfeedback.com/
http://www.orcid.org/
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Как определить уровень автора в

h-index :

• Разработан Jorge Hirsch в 2005

• Группа статей имеют индекс h если h количество статей было

процитировано как минимум h раз каждая, и другие статьи имеют

показатель ниже h цитирований каждая.

• Направлен на определение продуктивности и значимости публикуемых
работ иследователем



Дополнительная информация и ресурсы: 
Блог Scopus, информационные рассылки, Twitter и информационный веб-сайт

Twitter.com/Scopus

Информационный веб-сайт Scopus : 
www.elsevier.com/scopus

Blog.Scopus.com 

Информационная 
рассылка



https://t.me/ElsevierCentralAsia





Рахмет!

www.elsevier.com/research-intelligence


