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На что обращать внимание?



Возрастающая роль и объем исследований

Источник данных: SciVal www.scival.com

▪ Определитесь, являются ли ваши 

достижения такими важными, чтобы 

поделиться ими через публикацию

▪ Выберите тип публикации

▪ Выберите журнал, соответствующий 

вашей аудитории и уровню престижа 

вашей работы

▪ Ознакомьтесь с руководством для 

автора (Guide for Authors)

Научная публикация – одна из необходимых составляющих научно-

исследовательского процесса

http://www.scival.com/


24,610** активных рецензируемых 

журналов

292 отраслевых журналов

6,324 журналов Gold OA (DOAJ/ROAD) 

13.56 млн полностью 

проиндексированной грантовой 

информации 
• Полные метаданные, аннотации и 

пристатейная литература

• Цитируемость с 1970

Physical 

Sciences*

8,529

Health 

Sciences*

7,136

Social

Sciences*

10,574

Life

Sciences*

4,915

101 тыс
конференций

10.16 млн
документов

В основном 

инженерные и 

компьютерные 

науки

59.7 тыс книжных 

томов

233.8 тыс
отдельных книг

1.95 млн всего 

книжных изданий

Фокус на социо-

гуманитарные 

науки

84 млн записей из 25 тыс периодических изданий, 

101 тыс конференций и 231 тыс книг

от 7000 издателей из 105 стран

• Ежедневное обновление — около 10,000 статей ежедневно

• 16.66 млн документов открытого доступа

• “Articles in Press” (статьи в предпечатной подготовке) из >8,075 журналов

• 40 различных языков

• 6.324 активных Gold Open Access журналов

КНИГИКОНФЕРЕНЦИИЖУРНАЛЫ

46.0 млн
патентов

от 5 ведомств:

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ

*Журналы могут соотноситься с несколькими предметными областями. Данные цифры включают только активные названия

**Общее число журналов в Scopus (вкл. неактивные) 40,804

Scopus

Источник фото: 

https://kvazar.ru/product_info.php/info/7148?gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHKkWt7xR_7E1Tne-

dwIvj_Xg7-5R0mzC35exXsssJ4gZHhImK6bS4RoCF5IQAvD_BwE

ЗЕРКАЛО – отражающее и 

фиксирующиее то, какими 

исследованиями занимаются в мире. 

Не является системой оценки.



В сфере ответственности Scopus и вне ее

В ответственности Scopus:

• Отбор источников для индексации на основе оценки контента источников, его показателей и 

информации о нем

• Мониторинг и прекращение индексации тех изданий, которые признаны хищническими или очень низкого 

качества

Ограниченная сфера влияния и ответственности Scopus:

• Решения редакции о качестве отдельных статей

• Научный контент статей и аннотаций индексируемых изданий

• Плагиат и отдельные нарушения на уровне статей

• Авторство статей

Тем не менее: Scopus выявляет, переоценивает и прекращает индексацию изданий, если становятся 

известны факты систематических нарушений, при этом издание не реагирует на это и не  

предпринимает усилий по предотвращению таких случаев



Как подобрать журнал в 

Scopus? 

1. По названию журнала и/или предметной подобласти/отрасли 

знаний



Страница с индексируемыми источниками Scopus доступна всем

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist

1

2 3

4

Возможен поиск по 

названию журнала, по 

ISSN, по Отрасли 

знаний, по издателю

Фильтр по квартилям

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist


Список журналов с квартилями по CiteScore в excel: 

https://elsevier.com/?a=734751

Потребуется 

персонализация

https://elsevier.com/?a=734751


Как подобрать журнал в 

Scopus? 

2. Поиском по документам



• Справа – искомые 

термины

• Слева (из 

выпадающего 

меню) – поля, по 

которым будет 

вестись поиск 

указанных 

терминов 

Поиск по документам



Поисковые термины!



Используйте общепринятые термины и фильтры



Переход на страницу сравнения источников



Расширенный поиск



Расширенный поиск

Выбор из 40 полей и составление 

поискового запроса вручную, где 

искомые термины указываются в ()



Классификатор Scopus

All Science Journals Codes (ASJC) – классификатор Scopus на уровне журналов, включающий 26 предметных областей и 334 

предметные подобласти.

Коды подобластей можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов: 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_March_2021.xlsx , в характеристике самих журналов или в 

отдельной закладке ASJC Code List

Поиск документов по предметной подобласти или нескольким подобсластям возможен в Scopus в закладке Расширенного 

поиска, с использованием поля поиска subjmain (код подобласти). Например: subjmain (2208) – поиск по узкой предметной 

подобласти (2208 – Electrical and Electronic Engineering)

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_March_2021.xlsx


Переход на страницу сравнения



Как подобрать журнал в 

Scopus? 

3. Через анализ цитирующих документов



Профиль автора или организации

В обоих случаях вы попадете на страницу Результатов поиска



Список цитирующих документов

Можно найти новые 

источники, в которых 

цитируют ваши (или ваших 

коллег) публикации 

При подаче публикации в

такое издание можно указать 

факт цитирования ваших 

работ в нем



Сравнение изданий. На что 

обращать внимание



Выбор журналов без APC

(без открытого доступа)

Переход на страницу анализа и 

сравнения источников



Переход на страницу сравнения 

журналов по разным показателям



Обращайте внимание на журналы с низким 

процентом нецитированных работ



Обращайте внимание на журналы с 

высокими показателями журнальных 

метрик. 

Для журналов с большим объемом 

публикаций: больше шансов, что вашу 

работу рассмотрят быстрее, но 

проверяйте состав редколлегии!



Журнальные метрики на 

данных Scopus, рейтинги и 

квартили



• Относительное положение журнала в своей предметной категории по 

журнальной метрике

• На данных Scopus рассчитывается три журнальных метрики: 

CiteScore, SNIP, SJR

• Q1 =  входит в топ 25%

• Q2 = входит в топ 50%

• Метрики рассчитываются один раз в год (ближе к июню)

Что такое квартили, топ-1%, 5%, 10% и т.п.? 



Пример Q1: 99%-75%

Q2: 74%-50%

Q3: 49%-25%

Q4: 24%-0%



Метрики журналов SNIP и SJR

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

Метрика престижа (Prestige metrics)

• трехлетнее публикационное окно

• 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

• трехлетнее публикационное окно 



+ + +

Исходное значение 

импакт-фактора в расчете на 

одну статью

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области

Только рецензируемые 

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



Centre for Science and Technology Studies (CWTS) https://www.journalindicators.com/

https://www.journalindicators.com/


✓ 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»

Scimago Journal Rank – SJR

Prepared by Andrey Loktev  



МАТЕМАТИКА ФИЗИКА

SJR: Метрика престижа журнала (SCImago Journal Rank)

А    и В

Входит в набор 
самых цитируемых
журналов в своей 
предметной 
области

SJR A

Процитирован 
100 раз из 

высокоцитируе
мых источников

Не входит в набор 
самых цитируемых 
журналов в своей 
предметной 
области

SJR B

Процитирован 
100 раз из 

менее 
цитиируемых 
источников

>
Prepared by Andrey Loktev  



Scimago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

https://www.scimagojr.com/journalrank.php


Аспект SJR SNIP

Публикационное 

окно
3 года 3 года

Отношение к 

самоцитированию

журнала

Не более33% от общего числа Не имеет значения

Нормализация по 

предметной области
Да Да

Тип документов,

используемых в 

числителе

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Тип документов, 

используемых в 

знаменателе

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Статус цитируемого 

источника

Вес цитаты на основе 

престижа журнала
Не имеет  значения

Источник данных Scopus Scopus

Сравнительные характеристики SJR, SNIP

Prepared by Andrey Loktev  



Новый CiteScore начали использовать в 2020

Числитель: Цитирования в статьях, 

обзорах, конференционных 

докладах, книжных главах и 

опубликованных данных (data 

papers) сделанные в 2016-2019

Знаменатель: Статьи, обзоры, 

конференционные доклады, 

книжные главы и опубликованные 

данные (data papers)

опубликованные в данном журнале 

в 2016-2019

Соответственно, для расчета 

CiteScore 2020 использовались:

цитирования 2017-2020

документы 2017-2020 



Cтраница журнала в Scopus с метриками

Все журнальные метрики 

рассчитываются один раз в год (ближе к 

середине года) для журналов с 

контентом за необходимый период.

CiteScore Tracker – исключение, 

обновляется один раз в месяц, 

рассчитывается на текущем контенте. 

Показатели CiteScore Tracker не 

учитываются в показателях Top Journals 

Percentiles/Journals Quartiles



Проверяйте объем и наличие свежих работ

Как давно 

индексируется 

журнал и каковы 

его показатели?

Ознакомьтесь с 

содержанием 

свежих выпусков. 

Все ли они 

соответствуют 

заявленным 

журналом целям 

и задачам? 

(с которыми можно 

ознакомиться на сайте 

журнала)



По какой причине 

один журнал –

прекращен, а другой 

– кандидат на 

переоценку?



Требования публиковаться привели к 

усугублению и появлению новых 

проблем и нарушений в научной 

коммуникации. 

Как с этим справляется Scopus и что 

делать авторам?

Продолжение следует ...



Thank you

www.elsevierscience.ru

@ElsevierRussia

https://t.me/ElsevierRussia

СПАСИБО!
Ссылка на опрос:  

https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/eecb555e-

f6b9-4d82-9100-e8d8ffb6d47f/survey

http://www.elsevierscience.ru/
https://t.me/ElsevierRussia
https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/eecb555e-f6b9-4d82-9100-e8d8ffb6d47f/survey

