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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА –

СПРОВОЦИРОВАЛА (ИСКУССТВЕННЫЙ) ИНТЕРЕС К  

ИНДЕКСАМ ЦИТИРОВАНИЯ

• Постановление № 312 от 08.04.2009 г.«Об оценке результативности 
научной деятельности…», 

• Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»

• Концепция федеральной целевой программы "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2013 г. № 760-р)

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013-2020 годы, Постановление Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 301
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы", утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 21 мая 2013 г. N 426)

требуют увеличения доли публикаций и их цитируемости по данным глобальных 
индексов цитирования

Web of Science и Scopus

ОБЩЕМИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1007343
http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70278388/#review
http://shkola.neicon.ru/base.garant.ru/70385450/#block_1000


Индексы («указатели») 

цитирования это:
• Реферативные (библиографические) базы данных, 

основная цель которых дать пользователям 

тематическую информацию на основе метаданных 

публикаций

+

• Наукометрическая (аналитическая, статистическая) 

информация, дающая оценку представленных в базе 

данных публикаций по ссылкам (цитированию) в 

списках литературы этих же публикаций

• ИЦ не включают полные тексты, но обрабатывают их!



Состав индексов цитирования

• Реферативная (библиографическая) информация = метаданные о 

публикациях: библиографическое описание статьи (автор, 

название, источник (журнал), год, том, номер, страницы) + 

авторское резюме (аннотация, реферат) + ключевые слова;

• Адресная информация – место работы авторов (аффилиация): 

организация, город, страна;

• Пристатейная библиография (списки литературы): ссылки на 

использованные в статье источники;

• Аналитическая часть – статистика (в т.ч. графики, диаграммы, 

таблицы) и информационные блоки по анализируемым 

категориям (профили), включающие:

– число публикаций;

– число ссылок на каждую публикацию;

– рассчитываемые показатели (индекс Хирша, количество ссылок на 

1 статью, SJR, SNIP и т.п., ); 

– статистика журнала и сравнение разных журналов;

– профили авторов, организаций, журналов и т.д.



ОСНОВНЫЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Web of Science Core Collection - WoS

• Scopus

Приложения к ним:

WoS CC:

InCites

Essential Science Indicator

Journal Citations Report

Scopus:

SciVal



Последнее 10-летие - формирование и 

развитие наукометрических аналитических 

ресурсов

Российских:

• Российский индекс научного цитирования – 2006 г.;

• Карта российской науки – 2013 г.

• Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе 

Web of Science – 2015 г.

Зарубежных:

• Scopus – с 2005 г. (2015 г. – 10 лет)

• Web of Science Core Collection (SCIE, SSCI, A&HCI) –

c 1965 г. (2015 г. – 50 лет)

• Emerging Sources Citation Index – новая БД из серии 

БД WoS CC – 2015 г.



Индексы цитирования и результаты их 

использования – предмет научных исследований

Около 2 тыс. публикаций ежегодно по тематике 

библиометрического анализа, вопросам цитирования 

по различным тематическим областям (Scopus)



Динамика роста публикаций, посвященных 

наукометрическим исследованиям (Scopus)
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Положение о Перечне рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций…», приказ 793 от 25.07.2014





Цели применения показателей и индикаторов 

наукометрических БД WoS и Scopus

• оценка существующих направления развития науки и технологий в
национальном и международном масштабах, их динамика, точки роста,
фронты науки (“Research fronts”), выявление новых направлений и т.п.

• оценка (экспертиза) предлагаемых учеными проектов, их
перспективности, обоснованности, инновационности и т.д.

• оценка результативности деятельности научных организаций на
национальном и международном уровнях

• выявление и оценка успешности сотрудничества организаций как в
рамках конкретных проектов, так и в целом по всем направлениям,
выявление успешных проектов организаций, выполняемых совместно
как внутри одной страны, так и в международном масштабе

• оценка результативности научной деятельности конкретных ученых, их
авторитетности по направлениям, конкретным проблемам, в рамках
одной организации, страны и в международном масштабе;

• формирование научных групп для выполнения проектов на
национальном или международном уровне;

• составление рейтингов организаций и авторов внутри страны;

• участие в международных рейтингах;

• оценка обоснованности и определение размеров финансовой поддержки
научных исследований на индивидуальном, организационном,
региональном, национальном, международном уровнях



Составляющие ИЦ 

Описания 

публикаций –

метаданные

Описания 

публикаций из 

списков 

литературы 

(библиографичес

кие ссылки)

Scopus – < 62 

млн. публ.,  в т.ч. 

ок. 40 млн. 

цитируются

Scopus – ок. 100 тыс. 

публикаций, 

отсутствующих в 

Scopus, не менее 600 

млн. ссылок
Установленные 

связи «публикация 

– ссылка»,

аналитика:

- показатели 

(индикаторы);

- статистика по 

цитированию



журналы

Импакт-

фактор

журналы

Нет 

Импакт-

фактора

Web of Science Core Collection



Другие БД



http://wokinfo.com/russian/editors/



Сравнение контента Scopus и Web of Science

Scopus
22,460

Web of Science
12,708

Scopus

7,443 (+73%)

WoS

4,291

Scopus

6,795 (+96%)

WoS

3,472

Scopus

4,492 (+50%)

WoS

3,002

Scopus

8,086 (+99%) 

WoS

4,060

Physical Sciences Health Sciences Life Sciences Social Sciences

~12K titles (Core Collection)

3,300 publishers

Updated weekly

~22K titles

>5,000 publishers

Updated daily

Source: W. Meester. Web of Science Real Facts, Web of Science title list and Scopus’ own data (May 2016) (Meester W. Scopus today and what 

is to come in 2016 [Презентация] // Материалы 5-ой МНПК «Научное издание международного уровня-2016», 17-20 мая, 2016 г. )



https://www.elsevier.com/__data/assets/p

df_file/0007/69451/scopus_content_cover

age_guide.pdf

http://elsevierscience.ru/products/scopus/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Издательства в Scopus

Source: November 2015 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content


Дополнение Scopus ссылками из 

публикаций за 1970-1995 гг.

Already 6M pre-1996 documents 

loaded in Scopus leading to 

additional 107M cited references 

Coverage 
years

• Pre-1996, going back to 1970

Number of 
articles

• Around 6M+ articles will be re-
processed to include cited 
references. In addition around 4M 
pre-1996 articles will be backfilled

Scope
• Archives from major publishers 

with available digital archives  

Source: Meester W. Scopus today and what is to come in 2016 [Презентация] // 

Материалы 5-ой МНПК «Научное издание международного уровня-2016», 17-20 

мая, 2016 г. 



Сравнение Scopus с RSCI на платформе WoS

Example Russian Science Citation Index

All RSCI titles

RSCI titles indexed 

in Scopus (active + 

inactive) active Scopus titles inactive Scopus titles

Nr. of titles 633 278 243 35

% of RSCI titles 100% 44% 38% 6%
Source: Meester W. Scopus today and what is to come in 2016 [Презентация] // Материалы 5-ой 

МНПК «Научное издание международного уровня-2016», 17-20 мая, 2016 г. 



Documents published between: 1996 - 2016

Number of publications: 40

Number of citations: 782

h-index: 13

h-index of researchers who started publishing before 

1996 is increasing

Gerard ‘t Hooft (Nobel prize in Physics, 1999)

Documents published between: 1971 - 2016

Number of publications: 110

Number of citations: 23,134

h-index: 43



Основные абсолютные количественные данные и 

вычисляемые на их основе показатели WoS и Scopus

• общее число публикаций: по теме, автору или группе авторов,
организации, городу, стране, источнику (журналу), году и т.д., а также
по сочетанию этих данных и распределением по этим показателям, в
зависимости от запроса (WoS, Scopus);

• число цитирований публикаций (по теме, авторам, организациям,
журналу и т.д., см. выше) в сумме и с распределением по годам и
публикациям (WoS, Scopus) общее, по каждой публикации и с
распределением по годам;

• число цитирований без самоцитирования (авторов, организаций и
т.д.) в сумме, по каждой публикации и с распределением по годам и
публикациям (WoS, Scopus)

• число публикаций, ссылающихся на полученную подборку (WoS,
Scopus);

• число публикаций, ссылающихся на полученную подборку, без
самоцитирования (WoS, Scopus);

• среднее число ссылок на одну статью в подборке (WoS);

• среднее число ссылок в год (WoS);

• индекс Хирша публикаций подборки (WoS, Scopus)



Всемирно признанный показатель, вычисляемый по Web of Science

• IF (impact-factor) – Импакт-фактор журнала

Другие из JCR

• Immediacy Index – Индекс оперативного цитирования

• Eigenfactor Metrics

Основные показатели Scopus («корзина метрик»)

• CiteScore

• SJR (SCIMago Journal Ranking)

• SNIP (Source-Normalized Impact per Paper, Moed H. F.)

• FWCI (Field-Weighted Citation Impact)

• CiteScore - новый индикатор с 2016 г.

Основные библиометрические показатели журналов, 

вычисляемые ежегодно по WoS и Scopus



Импакт-фактор научного журнала

• Импакт-фактор (Impact-Factor, фактор влияния) - широко применяемый

показатель качества опубликованных в журналах результатов научных

исследований

• Предложен создателем Института научной информации США Юджином

Гарфилдом в конце 50-х гг. ХХ в.

• Рассчитывается на основе статистической обработки публикаций в журналах

естественнонаучной и общественно-научной тематики, включаемых в базы

данных Web of Science (Science Citation Index (SCI) и Social Science Citation

Index (SSCI))

• Для гуманитарных журналов, входящих в БД Art and Humanities Citation Index

(A&HCI) импакт-фактор не рассчитывается

• Получаемые в результате расчетов численные показатели импакт-факторов

журналов ежегодно публикуются в базе данных Journal Citation Reports (JCR)



• ИФ 2016 = ∑ ссылок на статьи журнала 2014-2015

∑ статей журнала 2014-2015
• расчет импакт-фактора журнала: по данным публикаций за конкретный год:

– частное от деления числа цитирований в этом году статей, опубликованных в
данном журнале в течение двух предыдущих лет, на число статей,
опубликованных в данном журнале в течение двух предыдущих лет;

Для определения ИФ статьи необходимо брать ИФ 
журнала за год публикации статьи!!

ТРАДИЦИОННЫЙ ИМПАКТ-ФАКТОР 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА 2-Х ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ



Другие индикаторы в Journal Citation Reports, 

рассчитываемые по Web of Science

• 5-ти летний импакт-фактор рассчитывается по 5-ти летнему
периоду: в исследуемом году изучаются ссылки на
публикации журнала 5-ти летнего периода

5-ИФ 2016 = ∑ ссылок на статьи журнала за 2011-2015

∑ статей за 2011-2015

• 5-ИФ лучше отражает различия между журналами в областях с
традиционно низким цитированием, связанным со сравнительно
короткими списками цитируемой литературы в статьях и,
соответственно, недостаточно достоверной статистикой, набираемой за
период, используемый для расчета традиционного ИФ



ДРУГИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ В JCR

• Immediacy Index - индекс оперативности – показатель цитируемости статей
журнала в тот же год, когда они опубликованы:

II 2017 г. = n ссылок на статьи журнала 2017 г.

∑ статей журнала 2017 г.

• Eigenfactor Metrics – при расчете показателя учитываются:

- количество цитирований за 5 лет;

- показатели цитирующего журнала;

- исключается самоцитирование журнала (т. е. ссылки в конкретном журнале
на статьи в этом же журнале);

Таким образом, ссылки в статьях, опубликованных в Nature или 
Science (в журналах с высоким ИФ), оказывают значительно 
большее влияние на этот показатель, чем ссылки в статьях 

малозначимого журнала.



ИФ ЕЖЕГОДНО МЕНЯЕТСЯ



• различия в периоде наращивания цитирования в 

различных областях (по годам цитирования, 

недостаточность 2-х летнего периода);

• разные уровень цитирования (меньше ссылок в списках 

литературы), следовательно, показатели ИФ для разных 

областей разные, что не допускает сравнения ИФ по всем 

областям;

• импакт-фактор журналу могут дать несколько статей, 

получивших высокое цитирование, другие статьи могут не 

цитироваться совсем (ИФ – результат успешной работы 

редакции и рецензентов по отбору статей) 

• цитирование еще не означает высокое качество 

исследования (общая критика цитирования)



Scopus использует «корзину» метрик 



SJR - SCIMAGO JOURNAL RANKING

• Предложен испанской группой SciMAGO

• Показывает “visibility” журнала

• Индикатор качества журналов, учитывающий:

– общее количество цитирований;

– взвешенные показатели цитирований по годам;

– качественные показатели (авторитетность ссылок в
зависимости от уровня цитирующего журнала – вес ссылки в
журнале Nature на статью в журнале «А» будет отличаться
от веса ссылки на ту же статью в журнале «Вестник N-ского
университета»)

• в целом SJR подобен импакт-фактору, привлекает более
широким спектром журналов и полностью открытым
характером — публикацией в свободном доступе в интернете
(http://www.scimagojr.com)



• Учитывает уровень цитирований в каждой научной области,
поэтому может быть использован для сравнения публикаций в
разных научных направлениях.

Основные особенности расчета;
• учитываются ссылки, сделанные в текущем году, на статьи,

вышедшие в течение 3-х предыдущих лет;
• вводится специальное определение «индивидуальной

области науки» для журнала, или «окружения журнала»: все
статьи, опубликованные в текущем году (в любом издании),
которые хотя бы однажды цитировали выпуски журнала,
вышедшие за последние десять лет;

• для определения потенциала цитирования (средняя «длина»
списков цитируемой литературы в статьях «окружения»)
подсчитывается среднее число ссылок в статьях,
составляющих «окружение журнала». Но учитываются
только те ссылки, которые:

а) ведут на статьи, вышедшие в течение трех предыдущих
лет;

б) ведут на статьи, имеющиеся в базе данных, по которой
идет расчет

• Показатель разработан в Лейденском университете
профессором Х. Ф. Моэдом (Moed H. F).

SOURCE-NORMALIZED IMPACT PER PAPER 

(SNIP)



CiteScore – новый индикатор
Example shows CiteScore calculated for 2015

2011 2012 2013 2014 20162015

B

A

20XX= Citations from 20XX      | = Documents published in year 20XX

CiteScore 2015 value 

B

A
=

CiteScore

A = Citations in one year to all documents published in previous 3 years

B = All documents (all document types, same as A) published in 3 years



Основные преимущества CiteScore

TransparentCurrentComprehensive

Based on broad content 

coverage in Scopus

All serials, not only journals

Can be calculated for 

portfolios

Available early in the year 

(May/June)

Running values calculated 

quarterly

New serials will have values 

after 1 year

CiteScore and associated 

metrics available for free

Underlying database 

available to interrogate

Easy to calculate yourself



Индекс Хирша – универсальный 

показатель

• Индекс Хирша (h-index) ученого, опубликовавшего N 
статей, равен h, если:

• h его статей получили не менее h цитирований, 
остальные N–h его статей получили не более h 
цитирований.

• Индекс Хирша является количественной
характеристикой продуктивности учёного, организации,
публикаций по предметной области; он представлен в
реферативных базах данных Scopus и Web of Science.

• В профиле ученого в Scopus он дается в расчете на
весь период научной деятельности ученого (по всей
хронологии публикаций).

• Рассчитывается на любую подборку публикаций, в т.ч.
для журналов

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://apps.isiknowledge.com/


• будет одинаково низким как для автора одной
сверхпопулярной статьи, так и для автора
множества работ, процитированных не более
одного раза

• позволяет отсеивать т.н. "случайных соавторов"

• будет высоким лишь для тех, у кого достаточно
публикаций, и все они (или, по крайней мере,
многие из них) достаточно востребованы, т.е.
часто цитируются другими исследователями

ДОСТОИНСТВА ИНДЕКСА ХИРША



КРИТИКА ИНДЕКСА ХИРША

• Иногда даёт неверную оценку значимости 
исследователя. Например, короткая карьера 
учёного приводит к недооценке его работ

• Значение показателя существенно зависит от 
области науки. В биологии и медицине h-индекс 
намного выше, чем в физике, химии или 
инженерных областях

• Не позволяет учитывать единичные высоко 
цитируемые статьи автора, если все остальные не 
являются таковыми (например, одна статья, 
которая получила 200 ссылок не будет учтена как 
высоко цитируемая, а будет приравнена к 
публикациям который входят в эту формулу)



• общее количество ссылок на статьи

ученого (организации, страны),

деленное на общее количество статей.

Средняя цитируемость может

определяться по любой подборке,

полученной по основного массиву WoS

или в Scopus. В WoS рассчитывается

автоматически по каждой выдаче и

приводится в «Обзоре цитирования»

Средняя цитируемость



Российские публикации 2005-2015 гг. – 1,5%





Общая статистика подборка

Отчет по цитированию всех публикаций за 2005-2015 гг. 



Самые цитируемые статьи и по убыванию 

цитирования весь список

Цитирование российских публикаций по запросу 

“aircraft” за 2005-2015 гг.















Самые цитируемые статьи российских авторов на 

английском языке, статьи в Science, Nature и др. 

ведущих журналах – 13 тыс., 6 тыс., 5 тыс. и т.д.





SCIMAGOJR.COM – аналитический 

ресурс на основе данных Scopus в 

свободном доступе 



ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ, ИХ 

СТРУКТУРЫ И КОНТЕНТА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 

ИНДЕКСОВ ЦИТИРОВАНИЯ

Часть 2



НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ИНДЕКСОВ 

ЦИТИРОВАНИЯ

• Основной источник оперативной научной 

информации

• Основной источник аналитической 

информации

• Основной источник для получения 

индикаторов

• Источник – полный текст статей

• В базе данных – реферативные записи и 

списки литературы

• Обработка (разметка)  - автоматическая

• Важно – все данные представить полными и 

корректными! 



ЧТО ТАКОЕ ХОРОШИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ?

Формальные признаки:
•Периодичность

•Доступность международной аудитории (онлайн, хорошая домашняя 

страница, английский язык, легко читать)

•Соблюдение международных издательских конвенций (этика) 

•Наличие редколлегии 

•Наличие процесса рецензирования 

Успешный журнал:
•Проработанная стратегия развития журнала 

•Знание своей аудитории 

•Географическая диверсификация авторов и редакторов

•«Качество» редколлегии

•Хорошо установленный процесс рецензирования

» Из презентации А. Некрасовой для журналов, размещаемых 

на платформе ScienceDirect (Elsevier)



«Метаданные» статей в БД
Для всех реферативных баз данных:

• Выходные данные публикации (название 

журнала, год, том, номер страницы)

• Заглавие публикации (статьи, материалы 

конференции, главы из книги)

• ФИО авторов

• Абстракты

• Ключевые слова

Для индексов цитирования+:

• Аффилиация

• Контакты

• Списки литературы

• Финансирование (раздел Acknowledgements)

• DOI



Метаданные публикации
Описание статьи в Scopus

Начало

Конец

Метрики



Формат журнала –

англоязычная часть

• Название журнала на латинице

• Нумерация журнала

• Издательские сведения на английском

языке

• Сведения о редакционном 

совете/коллегии на английском языке

• Оглавление на английском языке

• Расположение англоязычных частей 

(англоязычного блока к статье)



Названия журналов других стран, 
выходящих на родном языке, в Scopus

Польский язык

• Ginekologia Polska

• Poradnik Jezykowy

• Ochrona Srodowiska

• Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Mineral Resources Management

• Przeglad Papierniczy

Немецкий язык

• Nervenarzt

• Die Rehabilitation

• Fuss und Sprunggelenk

• Pneumologe

• Zeitschrift für Physik

• Archiv für Elektrotechnik

Китайский язык

• Jisuanji Xuebao/Chinese Journal of Computers

• Dizhen Dizhi

• Ruan Jian Xue Bao /Journal of Software

• Kongzhi yu Juece/Control and Decision

• Acta Petrologica Sinica

• Acta Geographica Sinica

• Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=12742&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21100204915&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700174752&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=15252&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=17438&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=144940&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=77985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=11600154658&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=31407&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26131&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27877&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19913&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=79015&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27388&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28066&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25397&origin=resultslist


Пример описания статьи на китайском 

языке в ссылке в Scopus

• Lei, Y.-Z., Lightbody, G.

Wind energy and electricity market

(2005) Dianli Xitong Zidonghua/ Automation of 

Electric Power Systems, 29 (10), pp. 1-5. Cited 

26 times.

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-20444383467&origin=reflist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-33749029254&src=s&imp=t&sid=78BCA7BCF00304FC7111331F0C8B786B.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a1450&sot=cite&sdt=a&sl=0
http://www.scopus.com/search/submit/citedby.url?eid=2-s2.0-84886256327&refeid=2-s2.0-20444383467&src=s&origin=reflist&refstat=core


Неприемлема

я нумерация 

выпусков для 

цитирования 

– сквозной 

(валовый) 

номер не 

принят в 

зарубежных 

системах, это 

будет том. 

Результат –

потеря 

ссылок



Издательские сведения на английском 

языке в журнале и на сайте

• Титульная страница

• Редакционный совет

• Редакционная коллегия

• Периодичность

• Предметные области

• Цели и задачи

• Читательская аудитория

• Контакты 

• И другое (по усмотрению редакции)

• ИФ РИНЦ = IF of the Russian Science Citation Index, 
или IF RSCI (но не IF=0,456, такое обозначение 
имеет только IF JCR – WoS)



Издательская 

страницы 

журнала 

«Мировая 

экономика и 

международные 

отношения»



Сведения о редакционном 

совете/коллегии в журнале и на сайте

• Полные сведения о членах с указанием:
– организации и города для России

– организации и страны для иностранных членов

• Можно разделить, если много иностранных 
членов (National (Russian), International 
Editorial Board/ Council)

• Написание должностей и званий -
MAIK/Pleiades House Style Guide)



Состав англоязычной части к статье

• Заглавие (Title)

• Авторы (authors)

• Аффилиация (affiliation)

• Авторское резюме (abstract)

• Ключевые слова (keywords)

• Списки литературы в латинском алфавите 
(References)

• Информация об авторах (Information about authors, 
Contribution)

• Информация об источниках финансирования 
(Acknowledgements)

• Дата подачи статьи (Received)

Не рассматриваются авторские резюме, 

размещенные в конце выпуска!



Формат и язык статей –

англоязычная часть

Информативность заглавия

Правильное представление фамилий авторов

Полная аффилиация

Авторские резюме и ключевые слова

Качественные списки литературы на латинице -

References

Корректные и уместные транслитерация и перевод

Качественный язык статей



Расположение англоязычных 

блоков в русскоязычной статье

• Все англоязычные метаданные должна 
быть в теле статьи

• 1-ый вариант:

Титульная страница статьи:
– Блок на русском языке (заглавие, авторы, аффилиация, 

аннотация, ключевые слова, контакты (э.почта)

– Блок на английском языке (то же, что и на русском)

Список литературы/ References – в два столбца 
параллельно в конце статьи

• 2-ой вариант:

Титульная страница статьи:

- русскоязычные метаданные;

- в конце статьи после русскоязычной части 
(включая Список литературы) – англоязычный полный 
блок + References



Титульная 

страница и 

рисунок с 

англоязычным

и данными из 

журнала «Лед 

и снег»



Титульная 

страница 

статьи на 

русском 

языке



Англоязычный блок 

к метаданных в 

статье. Замечание –

не корректное 

представление ФИО 

автора, правильно:

Vladimir I. Yurtaev



Рекомендация, как цитировать 

статью на русском и 

английском языках

Пример 

размещения двух 

блоков на русском 

и английском на 

титульной 

странице статьи





• Качество авторских резюме:
– недостаточный объем

– плохое отражение содержания 

– плохое качество английского языка

• Неполные адресные данные организаций в аффилиации 
авторов
– отсутствие наименования организации

– отсутствие данных о городе, стране

• Качество списков литературы
– короткие списки литературы

– плохое качество 

– мало авторских публикаций (статей)

– много «лишних» ссылок (правовые, нормативные документы, 
неопубликованные материалы и т.д.)

– мало иностранных публикаций

– отсутствие в романском алфавите

Проблемы для региональных журналов



Аффилиация на английском языке

– необходимы полные адресные данные;

– принята практика указания нескольких мест 

работы (постоянное место, место выполнения 

проекта и т.д.) 

– информация об авторах: должности, звания, 

место работы (м.б. полнее, чем в аффилиации), 

вклад в статью – в конце статьи или в 

подстрочнике



ВАРИАНТЫ АФФИЛИАЦИЯ В СТАТЬЯХ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ

Полные данные (международные стандарты):
• Department of Mathematics, Yaroslavl P. Demidov State University, Sovetskaya 

Str 14, 150000 Yaroslavl’, Russian Federation

• A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian 
Academy of Sciences, 31 Leninsky Prospect, Moscow 119071, Russian 
Federation

• Steklov Mathematical Institute, 8 Gubkina Str., Moscow, 119991, Russian 
Federation

• Kuban State University, 149 Stavropolskaya Street, 350040 Krasnodar, Russian 
Federation

• M. V. Lomonosov Moscow Academy of Fine Chemical Technology, 86 
Vernadskogo Ave., Moscow 119571, Russian Federation

Без улицы, но с почтовым индексом:
Zakusov State Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, 

Moscow 125315, Russian Federation

Без почтового адреса (плохо):
Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, Moscow, 

Russian Federation

Совсем плохо без города и страны!



Авторские резюме (аннотации, рефераты)

на английском языке

• очень важная самостоятельная часть статьи

Аннотации должны быть:

• информативными (не содержать общих слов); 

• оригинальными (не калька русскоязычной 
аннотации); 

• содержательными (отражать основное содержание 
статьи и результаты исследований);

• структурированными (следовать логике описания 
результатов в статье); 

• «англоязычными» (написаны качественным 
английским языком); 

• компактными, но не короткими (в пределах 200-250 
слов)



Пример англоязычного блока 

в журнале на русском языке



Пример структурированного авторского резюме и 

оформления первой страницы статьи

Структурирова

нное резюме -

хорошо, но не 

обязательно!

Оправдано 

тогда, когда 

структурирован

а статья 

(IMRAD)





Формат основных метаданных и 

неструктурированное авторское резюме 

статьи из англоязычного журнала 

(размещен на платформе ScienceDirect)



Расширение и качественное улучшение:

- англоязычной части;

- формата журнала;

- полиграфии;

- распространенности… 



Три важных задачи списков литературы (системы 

цитирования, Referencing)

• позволяют признать идеи других авторов и 
т.о. избежать обвинения в плагиате;

• позволяют читателю быстро найти источники 
материалов, на которые ссылается автор, 
для ознакомления с ними и убедится в 
достоверности данных из этих источников;

• демонстрируют масштаб и глубину своих 
исследований (цитирование предыдущих 
своих публикаций)



СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЛАТИНИЦЕ 

(References)

• Предпочтительнее разделять Список 
литературы и References, когда 
русскоязычные ссылки преобладают, либо 
полностью список состоит из русскоязычных 
источников 

• Если в Списке литературы, в основном,
англоязычные ссылки и мало русскоязычных,
можно делать объединенные ссылки в одном 
Списке литературы / References



Вариант ссылки в объединенном 

Списке литературы / References

• Аксенов А.Н., Костюченко А.Л. Значение материала 

сосудистых катетеров в развитии тромбофлебитических 

осложнений кавакатетеризации. Вестник хирургии им. И.И. 

Грекова. 2000; 159(3): 7-11. [Aksenov A.N., Kostyuchenko A.L. 

Value of  vascular catheters material in development of 

thrombophlebitics complications of kava catheterization. Vestnik 

khirurgii im. I.I. Grekova. 2000; 159(3):7-11.(In Russ.)].

• В Scopus будет:

Aksenov, A.N., Kostyuchenko, A.L.

Value of  vascular catheters material in development of 

thrombophlebitics complications of kava catheterization

(2000) Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova, 159 (3), pp. 7-11.

(In Russ.)



Ссылка на статью в журнале

• Муравьев А. О российской экономической науке сквозь призму публикаций 

российских ученых в отечественных и зарубежных журналах за 2000—2009 гг. // 

Экономический журнал ВШЭ. 2011. Т. 15, № 2. С. 237—264. [Muravyev A. Economic 

Science in Russia through the Lens of Publications of Russian Economists in National 

and International Journals over 2000—2009. HSE Economic Journal. 2011. Vol. 15, no 2, 

pp. 237—264. (In Russ.)]

В Scopus будет:

Muravyev, A. 

Economic Science in Russia through the Lens of Publications of Russian 

Economists in National and International Journals over 2000—2009

(2011) HSE Economic Journal, 15 (2), pp. 237—264. (In Russ.)



References
Пример отдельного списка 

на латинице с 

русскоязычными ссылками



Список с избыточными данными –

транслитерацией заглавий статей 



Такие списки 

лучше размещать в 

два столбца 

параллельно



Пример неправильного разбора ссылки, представленной 

российским ГОСТом и сплошной транслитерацией, в

Scopus:

Source Title

Sbalansirovannost' Resursnykh Faktorov Proizvodstva V Formirovanii Kapitala 

Predprijatija // Ekonomika I Predprinimatel'stvo 5 (34) , pp. 458-461



Транслитерация  -

фамилии авторов и источников

• Наиболее распространенные системы 

транслитерации: 

• BSI

• BGN

• LC

Scopus и ISSN-центр используют ISO 9-95

ISO 9-95 Рассчитан на языки с диакритикой –

редко используется при транслитерации 

кириллицы



СИСТЕМЫ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ НА САЙТЕ TRANSLIT.RU



МАИК/Pleiades/

Allerton Press



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖУРНАЛОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ БАЗАХ 

ДАННЫХ ЦИТИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ 

АВТОРИТЕТНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

ЖУРНАЛОВ АИЦ "НАУКА" В БАЗАХ ДАННЫХ SCOPUS И WOS

Часть 3:



Из отзыва эксперта:

Scopus заинтересован в журналах 

масштабной региональной или 

международной значимости 

на очень высоком уровне! 

«

»



Критерии отбора в Scopus

Минимальные критерии

► Рецензирование (The title should publish peer reviewed content)

► Регулярность публикации (The title should be published on a 

regular basis (i.e. have an ISSN that has been confirmed by the ISSN 

International Centre))

► Авторские резюме  и заглавия статей на английском  языке 

(The title should have English language abstracts and article titles)

► Библиографические списки в романском (латинском)  

алфавите (The title should have references in Roman script)

► Заявление о соблюдении  публикационной  этики (The title 

should have a publication ethics and publication malpractice 

statement.Рецензирование  (Peer-review))



НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ЭКСПЕРТИЗЕ 

ЖУРНАЛЫ

• не выполнившие минимальные требования:
– не представлены русскоязычные ссылки на латинице

– журнал не определен как периодическое издание, т.к. указан не 
верный ISSN (ISSN не соответствует данным ISSN центра) 

или нет ISSN

– нет авторских резюме на английском языке (не учитываются 
резюме в конце журнала)

– на англоязычном сайте журнала нет раздела, посвященного 
следованию этическим нормам научных публикаций (Publication 
Ethics)

– нет авторских резюме на английском языке

• нет доступа к сайту журнала (нет сайта, не хватает 
информации на сайте) 

• выходящие менее 2-х лет



Категории Экспертной системы Scopus (STEP)

Политика 
журнала
(Journal policy)

Убедительная редакционная политика

Уровень рецензирования

Географическое разнообразие редакторов

Географическое разнообразие авторов

Качество 
содержания
(Quality of content)

Академический вклад в область знания
Ясность авторских резюме
Качество и соответствие заявленным целям

Читаемость статей

Авторитетность 
журнала
(Journal standing)

Цитируемость статей журнала в Scopus

Авторитетность редакторов по данным Scopus

Регулярность 
(Regularity)

Выполнение графика выхода выпусков журнала 

Доступность в 
онлайн (Online 
availability)

Доступность содержания в Интернете

Англоязычный сайт

Качество сайта журнала



«Базовые издательские стандарты журналов» и 

«Международные редакционные конвенции» 

• Своевременность издания

• Англоязычная библиографическая 
информация 

• Рецензирование

• Информативность заглавий журналов

• Описательное заглавие статей

• Полные адресные данные для каждого 
автора

• Полная библиографическая информация для 
всех цитируемых ссылок 



Редакционная политика

• Содержание статей соответствует объявленной 
предметно-тематической области

• Соответствие поставленным целям и задачам 
(Scope and Aims)

• Направленность на определенную целевую 
аудиторию

• Достаточный уровень рецензирования (отрытое, 
одностороннее слепое, двухстороннее слепое)

• Географическое разнообразие редакторов

• Географическое разнообразие авторов



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

РЕДАКТОРОВ И АВТОРОВ

• Национальный состав – минимум

• Международный состав – требуется

• Не принимаются «локальные», 

«домашние» журналы одной организации 

(университета, института)

• Приемлемые пропорции: 30:30:30 = свои –

российские – иностранные редакторы 

/авторы



Оценка качества статей

• Абстракт (аннотация, авторское резюме, реферат) 

– краткое изложение содержания статьи

• Соблюдение структуры научной статьи

• Соблюдение объема статей, законченность 

исследования 

• Наличие иллюстративного материала (приветствуется 

англоязычное оформление подписей, обозначений)

• Количество и качество ссылок

– Достаточный объем списков литературы (Среднее число 

ссылок в англоязычной статье – 30, в русскоязычной – 10)

– Наличие ссылок на англоязычные публикации 

– Наличие ссылок на журнальные статьи, в т.ч. на статьи из 

ведущих зарубежных журналов и российских журналов     

• Читаемость статей  - по аннотациям и иллюстрациям в текстах



ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ ЖУРНАЛА

• Цитируемость журнала (оценивает Scopus Team по 
Scopus):

– not cited, poorly cited, fairly cited, well cited, extremely 
good cited;

• Репутация 3-х членов редакционной коллегии, 
работающие с журналом

– гл. редактор – желательно 

– могут быть иностранные члены (работающие с 
журналом); 

– указывается место работы, страна;

– в экспертной системе дается ссылка на профиль 
ученого в Scopus и ссылка на личную страницу в 
Интернете на английском языке





Finding citations to journals under review (not 

in Scopus yet) can be a complicated matter

• Especially for journals with common names, when “volume” and “year” need to be taken into 

account as well. 

• Example: “Anthropologie” published by Anthropos Institute, Moravian Museum, Czech 

Republic

o Title: Anthropologie (1923 – 1941)

o Subtitle: Anthropologie, International Journal of the Science of Man (1962 – current)

o Alternative title: Anthropologie (Brno)

• Result: 220 out of 463 published articles are cited (48%) and h-index of 10 



Слияние профилей 

автора/ редактора



ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНОСТИ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 

ВЫХОДА

• Оценивает Scopus Team при подготовке журнала к 

экспертизе по данным на сайте:

– какой выпуск должен быть в соответствии с 

объявленной периодичностью;

– какой выпуск в действительности есть (по 

оглавлениям, аннотациям; полный текст не 

обязателен);

– указывается, на сколько выпусков задержан, или 

выходит вовремя



ОНЛАЙН - ДОСТУПНОСТЬ

Оценивается:

• доступно ли содержание на английском языке;

• доступен ли сайт журнала (homepage) на английском 
языке;

• оценивается качество сайта журнала. 

Дается дополнительная информация:

• индексируется ли в Web of Science;

• индексируется ли в крупных библиографических базах 
данных;

• имеет ли DOI (DOI’s registered in CrossRef);

• URL сайта журнала;

• качество сайта оценивает также Scopus Team.



Пример личной страницы ученого на английском языке



Раздел о соблюдении журнала публикационной 

этике – важнейшая часть сайта

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf


Резюме:

• Редакторы подотчетны и должны взять на себя ответственность за 
все, что они публикуют

• Редакторы должны выносить справедливые и беспристрастные 
решения, независимые от коммерческих интересов и обеспечивать 
справедливый и соответствующий процесс рецензирования

• Редакторы должны принять редакционную политику, которая 
поощряет максимальную прозрачность и полную, честную 
отчетность

• Редакторы должны охранять целостность публикуемых записей, 
выдавая при необходимости исправления и отзывы публикаций и 
преследуя подозреваемых в исследовательских или издательских 
проступках

• Редакторы должны пресекать проступки рецензентов и редакции

• Редакторы должны критически оценивать этические нормы
проведения исследований на людях и животных

• Рецензенты и авторы должны быть осведомлены, что от них 
ожидается

• Редакторы должны проводить соответствующую политику в части 
регулирования редакционных конфликтов интересов

«Responsible research publication: international standards for editors

Стандарт по этике для редакторов



Рекомендации Scopus Team по публикационной 

этике

• 1. Publication and authorship:
- list of references, financial support;
- no plagiarism, no fraudulent data;
- forbidden to publish same research in more 
than one journal.

• 2. Author's responsibilities:
- authors obliged to participate in peer review 
process;
- all authors have significantly contributed to the 
research;
- statement that all data in article are real and 
authentic;
- all authors are obliged to provide retractions or 
corrections of mistakes.

• 3. Peer review / responsibility for the 
reviewers:
- Judgments should be objective;
- reviewers should have no conflict of interest 
with respect to the research, the authors and/or 
the research funders;
- reviewers should point out relevant published 
work which is not yet cited;
- reviewed articles should be treated 
confidentially.

• 4. Editorial responsibilities:
- e.g. editors have complete responsibility 
and authority to reject/accept an article;
- editors should have no conflict of interest 
with respect to articles they reject/accept;
- only accept a paper when reasonably 
certain;
- when errors are found, promote 
publication of correction or retraction;
- preserve anonymity of reviewers.

• 5. Publishing ethics issues
- Monitoring/safeguarding publishing 
ethics by editorial board;
- Guidelines for retracting articles;
- Maintain the integrity of the academic 
record;
- Preclude business needs from 
compromising intellectual and ethical 
standards;
- Always be willing to publish corrections, 
clarifications, retractions and apologies 
when needed.
- no plagiarism, no fraudulent data.



Рекомендации Scopus по содержанию 

раздела Ethics на сайт журнала

1. Издание и авторство:
- перечень ссылок, финансовая поддержка;
- отсутствие плагиата, отсутствие

мошеннических данных;
- запрет публикации тех же результатов

более, чем одном журнале.

2. Ответственность автора:
- авторы обязаны участвовать в процессе

рецензирования;
- все авторы должны внести вклад в

исследование;
- утверждение, что все данные являются

реальными и подлинными;
- все авторы обязаны предоставлять 

опровержения или исправления ошибок.

3. Рецензирование / ответственность 
рецензентов:
- суждения должны быть объективными;
- рецензенты не должны иметь конфликт 

интересов в отношении исследования, авторов

и / или научно-исследовательских спонсоров;
- рецензенты должны отметить 

соответствующие опубликованные работы, 

которые не процитировы (в статье);

- отзывы на статьи должны быть 

конфиденциальными.

4. Обязанности редактора:
- редакторы имеют полную

ответственность и полномочия отклонить /
принять статью;

- редакторы не должны иметь конфликт 
интересов по отношению к статьям, которые 
они отвергают / принимают;

- принимает статью, когда за нее 
определена ответственность;

- при обнаружении ошибок 
способствовать опубликованию коррекции 
или опровержения; 

- сохранять анонимность авторам.

5. Руководящие принципы при выпуске 
статей:
- соблюдать издательскую этику 

редакционной коллегией;
- соблюдать руководящие принципы 

при отклонении статей;
- поддерживать целостность 

академического письма;
- предотвращать нанесение ущерба 

интеллектуальным и этическим нормам при 
наличии коммерческих интересов;

- всегда быть готовыми публиковать 
исправления, разъяснения отклонений и 
извинений, когда это необходимо;

- предотвращать плагиат и публикацию 
мошеннических данных.





Присутствие журнала в различных зарубежных 

электронных Интернет-ресурсах и базах данных

Ulrich’s Periodicals Directory - регистрационная база 
данных

Зарубежные реферативные базы данных

Электронные каталоги (WorldCat – OCLC)

Электронные полнотекстовые ресурсы открытого 
доступа (DOAJ, arXiv.org, RePec, IDEAS и др.);

Платформы агрегаторов полных текстов (Ebsco, 
ProQuest, EconLit, CEEOL и т.д.);

Другие ресурсы, чем шире – тем лучше



САЙТ ЖУРНАЛА (ИЗДАТЕЛЬСТВА)

Оформление 
– заголовок (название журнала) на английском языке, русскоязычное, 

транслитерация
– текст только на английском языке
– кириллица — только в картинках
– информация только о журнале и всем, что к нему относится (может 

быть на сайте научного общества, но не частью страницы сайта 
университета) 

– сайт не должен отличаться от сайта англоязычного журнала

Обязательные разделы сведения на сайте
– о журнале (about) — цели и задачи (политика) журнала
– о редакционном совете и коллегии (Editorial Council, Editorial Board)
– о рецензировании (Reviewing)
– о соблюдении публикационной этики (Publication Ethics)
– раздел для авторов (инструкция) (Author Guide)
– архив номеров — оглавления, аннотации, кс на английском языке 

(Archive)
– текущий номер (Current Issue)
– На сайте не обязателен список литературы (References)



Поддержка создания сайтов, внедрения «электронной редакции», получения DOI



ПРИНЯТ В SCOPUS В 

2015



ПРИНЯТ В SCOPUS

ВХОДИТ  В  SCOPUS





При подготовке журнала в Scopus (в международные 

информационные системы) необходимо

Сформулировать и придерживаться:

- четкой редакционной политики

- этики научных публикаций 

Иметь:

• ISSN

• аппарат рецензирования статей достаточного уровня

• международный состав редакционного совета

• международный состав авторов

• оглавления в выпусках на английском языке

• авторские резюме и ключевые слова на английском языке 

• пристатейную библиографию ко всем или хотя бы к 80-90% 
статей в выпуске на латинице (в романском алфавите) 

• сайт на английском языке

• выполнение графика выхода в свет

• цитирование журнала и членов редакционного совета по 
Scopus



Форма соглашения (разрешительная) форма – документ, 

подписываемый ответственным лицом журнала



ПРОЦЕСС DE-SELECTION В SCOPUS

• ПРИНЯТОМУ ЖУРНАЛУ ВАЖНО СОХРАНИТЬ И 

УЛУЧШИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ В SCOPUS;

• ИСКЛЮЧЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ИДЕТ ПОСТОЯННО;

• ПРОВЕРКА НА СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ;

• ПРОВЕРКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ;

• ИСКЛЮЧАЮТСЯ  РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ, В Т.Ч. 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ (МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА»)  



Scopus journal re-evaluation criteria (May 2015)

Metric Benchmark Explanation

Self-citations 200%

The journal has a self-citation rate two times 

higher, or more, when compared to peer journals 

in its subject field.

Citations 50%

The journal received half the number of citations, 

when compared to peer journals in its subject 

field.

Impact Per Publication 50%

The journal has an IPP score half or less than 

the average IPP score, when compared to peer 

journals in its subject field.

Article Output 50%

The journal produced half, or less, the number of 

articles, when compared to peer journals in its 

subject field.

Abstract Usage 50%

The journal's abstract are used half as much, or 

less, when compared to peer journals in its 

subject field.

Full Text Links 50%

The journal's full text are used half as much, or 

less, when compared to peer journals in its 

subject field.



ФОРМА ЗАЯВКИ ЖУРНАЛА В SCOPUS

1: Подтвердить согласие о 

выполнении 5-ти  минимальных 

требований!!!

2: Заполнить заявку

3: Загрузить полные тексты

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm



ШАГИ ДЛЯ ЖУРНАЛОВ
• Расширение географического разнообразия редакторов, 

рецензентов и авторов, уход от локальности состава 

участников процесса создания журнала;

• Публикация статей с ориентацией на предметно- тематические  

интересы читательской аудитории национального и  

международного диапазона;  

• Переход на более высокий уровень рецензирования, 

редактирования и требований к авторам, оказание 

всесторонней помощи авторам в подготовке статей;

• Создание больших возможностей для корректной 

идентификации и использования публикаций для цитирования, 

в т.ч.:

– ISSN на электронные версии журналов;

– использование  DOI в качестве уникального идентификатора каждой 

статьи журнала с регистрацией присвоенных идентификаторов в системе 

CrossRef;

– повышение качества журнала по формату статей, полиграфии и 

англоязычной составляющей (минимум – метаданных, желательно –

англоязычный вариант статей в электронном виде);

– создание или повышение качества двуязычных сайтов журналов, 

представление на них полного и необходимого объема информации о 



Общие работы для всех

• Увеличение и соблюдение объемов английского 

языка

• Улучшение качества содержания журналов

• Совершенствование формата статей и списков 

литературы в журналах

• Улучшение качества полиграфического 

исполнения журналов

– Создание и дальнейшее пополнение 

электронного архива журналов на своих сайтах

• Переход на современные технологии 

редакционной работы

• Обеспечение доступности и открытости контента



Улучшение содержания журналов, 

работа с авторами и рецензентами

• Привлечение высокоцитируемых авторов;

• Привлечение совместных статей российских и 

иностранных авторов (коллаборации);

• Публикация систематических обзоров по заказу 

редакции;

• Обучение авторов;

• Разработка новых инструкций для авторов; 

• Проведение конкурсов на лучшую статью;

• Выпуск тематических и спецвыпусков;

• Приглашение в редколлегию иностранных 

ученых



Улучшение «видимости», доступности

• Разработка и совершенствование необходимых 

разделов на двуязычный сайт журнала

• Получение и присвоение DOI

• Получение ISSN на электронную версию журнала 

• Подготовка электронного архива журнала 

• Продвижение журнала в различные базы данных

• Проведение презентационных мероприятий

• Создание электронной версии журнала для 

мобильных платформ

• и др. 



Для Scopus необходимо

Сформулировать и придерживаться:

- четкой редакционной политики

- этики научных публикаций 

Иметь:

• ISSN (print + online)

• аппарат рецензирования статей достаточного уровня

• международный состав редакционного совета

• международный состав авторов

• оглавления в выпусках на английском языке

• авторские резюме и ключевые слова на английском языке 

• пристатейную библиографию ко всем или хотя бы к 80-90% статей 
в выпуске на латинице (в романском алфавите) 

• сайт на английском языке

• выполнение графика выхода в свет

• цитирование журнала и членов редакционного совета по Scopus

• doi



ВОПРОСЫ

Спасибо!


