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полнотекстовые журналы и книгииндекс научного цитирования

Национальная подписка: около 1300 российских организаций

с 2018 года получили доступ по IP адресам



ScienceDirect и Scopus.

Обзор контента, отбор журналов и 

прекращение индексации



Различия двух баз данных от Elsevier

• Реферативная международная база данных

• 5 000 издательств

• 23 700 журналов

• 166 000 книг

• 70 млн записей

• Глубина базы данных не ограничена

• Поиск ведётся только по реферативной

части базы

• Полный текст публикаций может быть на 

любом из 40 языков

• Полнотекстовая база данных Elsevier

• 1 издательство

• 3 800 журналов

• 37 000 книг

• 16 млн записей

• Глубина базы зависит от условий подписки

• Поиск ведётся в полных текстах в том числе

• Полный текст публикаций на английском 

языке

© Elsevier B.V. 2019



Доступ к качественным научным статьям необходим для подготовки 

публикации

Цитирование лучших – базовый принцип публикационной активности («стоя на плечах гигантов»)



Журналы Elsevier – акцент на востребованность и качество
www.sciencedirect.com

• Более 20 скачиваний в 

секунду

• Более 16 млн 

пользователей по всему 

миру

• >23% всех опубликованных 

в мире научных статей (по 

данным Scopus)

• 21% среди 1% наиболее 

цитируемых статей 

• 61 журнал Elsevier 

занимает первое место в 

своей научной категории по 

импакт-фактору

• В 2014 году 103 новых 

журнала

http://www.sciencedirect.com/
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Scopus в цифрах

ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ
23,700+ академических журналов

5,000+ издательств из 105 стран

166,000+ книг

25+ млн патентных записей

Метрики журналов:

SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper

SJR: The SCImago Journal Rank

CiteScore

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

Физич. 

Науки

6,600

Медицина

6,300

Социогум. 

Науки

6,350

Науки о 

жизни

4,050



Реферативная база данных Scopus

Наиболее ранняя публикация 

российских авторов – до 1868 г.

Самая ранняя русскоязычная 

публикация – 1971 г.
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Модель мета-данных Scopus

Упрощенная модель данных Scopus

Аффилиация

(Организация)

статья

автор

Более 70 млн записей из 

журналов, книг и 

конференций

Более 12 млн активных 

авторских профилей

Более 7 000 

откорректированных 

профилей организаций

Ручная корректировка 

через  Author Feedback 

Wizard, ORCiD, SciVal, Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в индустрии
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Профили организаций (Affiliation Identifier)

База из 8 млн автоматически созданных профилей организаций с использованием сложных алгоритмов

для идентификации названия организации и создания профилей на основе сопоставления различных

параметров.

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за несколько минут по поисковому запросу.

Если в статье указана организация, то статья попадет в профиль организации
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Профили организаций (правила поиска)



Профиль организаций в Scopus

Другие форматы имён организации
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Если ваша статья появилась в Scopus, значит у 

вас есть профиль автора!

• Заглавия статей

• Аннотации

• Авторы, со-авторы

• Пристатейная литература

• Ключевые слова

• Место работы, email

• Отдел (если возможно)

• Источник публикации

• ASJC классификация

• Даты публикаций

Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Сегодня уже около 18 млн профилей. Для формирования профиля автора используются следующие 

данные:
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Профили аторов (правила поиска)
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Профили аторов (правила поиска)

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)

Другие форматы имён автора

В дальнейшем, автор может указывать этот номер ORCID в своей 

статье (в информации об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом Scopus, будет привязана 

именно к профилю автора, который связан с указанным ORCID
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Профиль в ORCID 



© Elsevier B.V. 2019

Новая форма корректировки профиля

Ссылка на оформление запроса на 

постоянное объединение профилей



© Elsevier B.V. 2019

Возможность изменить профиль автора
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Прозрачный процесс отбора журналов

Онлайн-форма заявки: 
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

• Издания отбираются независимым Content Selection & 

Advisory Board (CSAB)

• В основе CSAB – экспертиза в отдельной предметной 

области; многие члены Совета – бывшие редакторы

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm
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Минимальные критерии отбора журнала в Scopus

Рецензируемый

Заглавие, инфо об 

авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на английском яз.

Регулярность 

издания

Пристатейная 

литература в 

романском 

алфавите

Декларация 

издательской 

этики

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения 

дальнейшей оценки и иметь минимум 2 года издания.

Мин. 2 года 

издания и веб-

сайт на 

английском яз.

Детальная информация:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection

или titlesuggestion@scopus.com

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
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Критерии оценки журнала в Scopus

Редакционная 

политика
Качество содержания Положение журнала Онлайн доступность

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии

• Географическое 

разнообразие авторов

• Научный вклад в 

направление

• Понятные и полные 

аннотации

• Качество и соответствие 

заявленной 

политике/целям издания

• Читаемость статей

• Цитируемость статей 

журнала в Scopus

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность)

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без задержек

• Содержание доступно 

онлайн

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала

• Качество домашней 

страницы

Детальная информация: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

или titlesuggestion@scopus.com

Регулярность
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Пилотный проект Elsevier* по предварительной оценке (самооценки 

журналов: http://readyforscopus.ru/

http:///


Актуальный список журналов

База данных Scopus: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus
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Список журналов, индексируемых Scopus:



Список журналов, индексация которых в Scopus прекращена
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Когда журналы попадают на переоценку?

Постоянный мониторинг содержания позволяет поддерживать 

высокое качество журналов



Показатели, которым все журналы Scopus должны отвечать. 

Если в течение двух лет они не отвечают, то попадают на переоценку

Показатель Требуемый уровень*

Самоцитирование ≥ 200%

Общая цитируемость ≤ 50%

CiteScore ≤ 50%

Число статей ≤ 50%

Число скачиваний в Scopus.com ≤ 50%

Число прочтений абстрактов Scopus.com ≤ 50%

* относительно средних значений по предметной области

Подробнее: https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus

https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus


Пример снижения качества



Пример интенсивного роста числа публикаций и 

изменения географии авторов
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Пример журнала, индексация которого прекращена



Плюс:

• Короткие сроки рецензирования (до месяца) и минимальные требования к статьям

• Прием статей по разным научным областям

• Неполная информация по статьям/ целям и задачам, редколлегии журнала

БОНУС: низкий уровень подготовки статей, ошибки в метаданных,

репутационные проблемы

Признаки недобросовестных журналов
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Рекомендации по проверке журнала: 
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-

zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii


Подготовка статьи к публикации



Подготовка публикации:
что отличает хорошую рукопись от плохой?



18.06.2019

Основные типы публикаций

▪ Материалы конференции

▪ Полноценная статья / Оригинальная исследовательская статья

▪ Короткое сообщение / Письмо

▪ Обзор
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Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций

Original research article

• Существенное, полное и всестороннее описание исследования. 
Стандартный формат для распространения завершенных научных 
изысканий. 8-15 стр., 5-8 рис., 25-60 ссылок. Подается в редакцию 
соответствующего журнала. Единственный способ построения научной 
карьеры.
Достаточно ли моего сообщения для полноценной статьи?

Conference paper

• Хороший способ для начала карьеры, обозначения области 
исследовательского проекта и первичного представления результатов 
исследований (не во всех науках). Подается организаторам 
конференции. Содержит 5-10 стр., 3 рисунка, 15-20 ссылок. 
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Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций

Letter / Short communication

• Быстрый и ранний отчет о выдающихся, оригинальных достижениях. 
Намного меньше, чем обычная статья: не более 2500 слов, может 
содержать 2 рисунка или таблицы и, как правило, 8-10 ссылок

Действительно ли мои результаты настолько впечатляющи, что 
они должны быть показаны как можно скорее?

Review paper

• Критическое обобщение какой-то исследовательской темы. Обычно от 
10+ стр., от 5+ рис., 80+ ссылок. Обычно готовится по запросу редактора. 
Хороший способ укрепления научной карьеры. 



18.06.2019

Цитируемость по типу документа
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Количество ссылок у 2000 самых цитируемых 

документов за все время

По данным реферативной БД Scopus от Elsevier. 

Источник: Кочетков Д.М. Пристатейные списки 

литературы: статистический анализ // Информационное 

обеспечение науки: новые технологии : сборник научных 

трудов. – Екатеринбург, 2016. – С. 209-215.



Подготовка публикации: написание и структурирование

Последовательность написание статьи:



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование



Подготовка публикации: написание и структурирование
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Подготовка публикации: написание и структурирование



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 

ВЫБОРЕ ЖУРНАЛА?
• Какой тип журнала мне необходим?

• К какой категории научных публикаций относится моя работа?

• Какой из интересующих меня журналов публикует работы такого типа 

и какова процедура (открытая подача, приглашение, членство)?

• Как этот журнал вписывается в мою исследовательскую стратегию?

• Правильно ли оформлена моя статья и представлены ли 

сопутствующие файлы (рисунки, таблицы, др.)?

• Соответствует ли мое сопроводительное письмо (и сама статья) 

целям, задачам и тематике журнала?

• Как моя статья вписывается в текущую повестку журнала? 

• Есть ли среди последних авторов знакомые мне фамилии?

• Готовы ли у меня номинации на рецензентов?



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



Индексация журналов открытого доступа

Open Access

Обычно статус Open Access журнала свидетельствует о том, что публикация в журнале платная

Из 40 503!



|   55

Поиск по статьям открытого доступа Open Access



|   56

Данные по публикациям открытого доступа в Scopus

Open Access

13%
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Подбор журнала по предметной категории в 

Scopus
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Выбор журнала по квартилям



Квартили и процентили

Множество журналов

Наивысший 

показатель

Наименьший 

показатель

25% - Q1

25% - Q2

25% - Q3

25% - Q4

Квартили (CiteScore, SJR) Процентили (Citescore)

100

равных

делений
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Вся информация для автора 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors
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Инструменты и методики подготовки научных статей мирового уровня

https://journalfinder.elsevier.com/

Название

Аннотация

Предметная 

область

https://journalfinder.elsevier.com/
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Инструменты и методики подготовки научных статей мирового уровня

Результаты поиска

% принятых 

статей

Время 

рецензирования

От принятия 

решения до 

публикации 

онлайн
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Варианты ответа журнала

▪ Accepted

▪ Minor revisions

▪ Major revisions

▪ Rejected
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Доработка по результатам рецензирования

Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими учеными 

Подготовьте подробное письмо-ответ

▪ Copy-Paste каждый комментарий рецензентов и ответьте на него

▪ Укажите, какие именно изменения внесены в статью

▪ Укажите номер страницы / строку

▪ Будьте конкретны - не используйте обобщенные заявления (например, "дискуссия 
была изменена соответственно")

▪ Напишите научный ответ на комментарий ...

▪ ... или убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, что рецензент 
неправ

▪ Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту без 
предварительного редактирования



18.06.2019

В случае отказа…

Вероятность – 40-90% ...

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ

▪ Внимательно прочитайте рецензию

▪ Будьте самокритичны

Если вы намерены подать заявку в другой журнал, подойдите к этому, как к 
новой статье

▪ Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов

▪ Прочтите Руководство для авторов нового журнала ещё и ещё раз.

▪ Не подавайте статью повторно не доработав ее



Этические аспекты
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Нарушения научной этики

▪ Фабрикация - «изобретение» научных данных

▪ Фальсификация - манипуляция данными

▪ Манипуляция методами исследования

▪ Плагиат - принимает различные формы от присвоения авторства  

чужой статьи до использования исследований, проведенных другими, 

без указания источника
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Ретрагированная статья

Статья содержащая плагиат удаляется из ссылок, но остается 
доступной в Science Direct



Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


