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Что значит быть международным научным журналом?

- это возможность заявить о себе и своих авторах и их научных исследованиях

- это возможность повышения престижа редколлегии и т.п.

- это возможность распространения научных знаний по узкой теме журнала среди 

более широкой научной общественности

- это возможность повышения материального дохода

- это возможность улучшить показатели организации и т.д.



Как понять насколько наш журнал международный?

А. 1) Кто ваша аудитория сейчас? По географическому признаку, по тематике 
исследований, на уровне читателей, авторов (авторы=читатели?), h-index 

2) Кто ваша редколлегия? По географическому признаку, по тематике исследований, 
h-index 

3) Как цитируются ваши статьи? Кол-во ссылок, кол-во просмотров, по географическому 
признаку, по тематике, SNIP/SJR/CiteScore цитирующих журналов

B. 1) Какой вы хотите видеть вашу аудиторию через год-два? По географическому 
признаку, по тематике исследований, на уровне читателей, авторов 
(авторы=читатели?), h-index 

2) Какой вы хотите видеть вашу редколлегию через год-два? По географическому 
признаку, по тематике исследований, по h-index

3) Какой вы хотите видеть цитируемость ваших статей через год-два? Кол-во ссылок, кол-
во просмотров, по географическому признаку, по тематике, SNIP/SJR/CiteScore цитирующих 
журналов и т.п.



Результат

Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с:

- Географией

- Тематикой

- Уровнем

с базами/индексами, в  которые вы хотите попасть, в 

которые реально попасть и которые помогут вам в 

планировании дальнейшего развития вашего журнала



ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

23,000+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
200,000+ книг и книжных серий
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

Physical 

Sciences 

12,806

Health 

Sciences 

14,264

Social 

Sciences 

11,573

Life 

Sciences 

7,128



Независимая экспертная оценка содержания 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



Совет по отбору содержания (CSAB) играет ключевую роль в 

определении качественного контента

Издатель
или редактор

Подает заявку

Проверка
мин. критериев

“Дополнение” 

данных

Оценивают журнал

CSAB

Внешний эксперт
( для России и СНГ это RuCSAB)

и принимают решение

Непрерывный процесс оценки происходит через оналайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP)

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

Прозрачный процесс отбора новых 

журналов



Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания, 

зарегистрированный 

ISSN

Пристатейная

литература в 

романском алф.

Декларация 

издательской 

этики

Критерии оценки журнала

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения дальнейшей 

оценки

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• ISSN

• 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://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com

Мин. 2 года 

издания и вэб-

сайт на англ.

http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/


НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЖУРНАЛЫ

• печатающие не оригинальные статьи (переводные, 
информационные (кроме обзоров), рекламные и т.п.);

• не имеющие пристатейной библиографии или имеющие ее в 
незначительном числе статей;

• имеющие короткие, неинформативные резюме, на плохом 
английском языке

• имеющие производственно-техническую, рекламно-
информационную, деловую направленность, то есть не научные 
журналы;

• выходящие нерегулярно; 

• не имеющие ISSN;

• не имеющие вэб-сайтов

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



Расширенный список 

критериев

www.readyforscopus.com

http://www.readyforscopus.com/


1. Журнал издается не менее двух полных лет

• Для того, чтобы журнал приняли на 

рассмотрение для его включения в БД 

Scopus, он должен издаваться не менее 

2 лет. Эти временные рамки были 

введены для того, чтобы была 

необходимая выборка контента для 

оценки развития журнала и потенциала 

роста. Быть молодым журналом – это в 

какой-то степени преимущество, потому 

что еще есть время для внесения 

корректировок



• Мы не рекомендуем 
использовать название журнала 
похожеe на название хорошо 
зарекомендовавших себя 
журналов, которые уже 
индексируются в Scopus. Это 
также имеет этические 
последствия, поскольку авторы 
могут быть введены в 
заблуждение, полагая, что они 
подают статьи в конкретный 
журнал, но на самом деле - в 
другой

2. Журнал имеет уникальное название, не совпадающее с 

названиями журналов, которые уже индексируются Scopus



Основные правила представления названия 

журнала в заявке

• Название журнала – транслитерация для русскоязычного названия;

• Альтернативное название – парафраз на английском языке;

• Какое основное название будет представлено в заявке, такое и попадет в 

систему;

• Надо иметь ввиду – в ссылках русскоязычное название будет даваться в 

транслитерации, а не в переводе;

• Лучше давать основное название в таком виде, в каком журнал 

зарегистрирован в Ulrich’s Periodicals Directory (справочная система и 

источник информации для всех баз данных); ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ (см. 

доклад по теме Ulrich’s О.В. Кирилловой)  

• Как можно более полно представлять историю названия журнала, указывая 

как текущее, так и предыдущие его названия

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



• Все журналы, которые 

отбираются в Scopus должны 

иметь систему рецензирования. 

Журнал не может быть принят к 

рассмотрению, если его 

содержание не рецензируется. 

Дополнительную информацию 

о рецензировании вы можете 

найти на нашем 

сайте: http://www.elsevier.com/re

viewers/what-is-peer-review

3. Журнал является рецензируемым

http://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review


• Как на сайте так 

и в pdf – это 

требование

является 

обязательным 

для включения 

в БД Scopus

4. Заглавия статей, аннотации, ключевые слова статей журнала 

и аффиляция авторов представлены на английском языке; 

авторы – латиницей



Основные правила представления оглавления 

журнала на английском языке

• Фамилии авторов – транслитерация

• Заглавия статей – перевод

• Заглавия статей:

− должны быть информативными;

− можно использовать только общепринятые сокращения;

• в переводе на английский язык не должно быть транслитерации с русского 

языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 

объектов, имеющих собственные названия; 

• не использовать непереводимый сленг, известный только русскоговорящим 

специалистам

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



Affiliation: представление названия организации – по 

принадлежности автора

• Важно представить полное название организации (без сокращений) и 
с полным адресом

• Если у автора несколько организаций, они НЕ должны быть 
перечислены в одну строку с союзом “and ”или через “,” ; Приемлемый 
вариант:

Authors: Ivanov A.P. a, b

Affiliations: 

a Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation

b B.I. Stepanov Institute of Physics, 68 Prospekt Nezavisimosti, Minsk BY-220072, Republic of Belarus

• Название организации желательно принятое официальное

• Разновариативность в названии организации ведет:

− к потере библиометрических показателей организации, следовательно и страны;

− к дублированию профилей авторов – фамилии авторов, не идентифицированные 
по организации, не включаются в профиль авторов (отдельная тема) 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



Нет ORCID? (ни один робот не справится с фамилиями)

Рекомендуйте своим авторам указывать ORCID при подаче 

статьи

http://members.orcid.org/cc-publishers

• Собирать ORCID

• Использовать API

• Отражать в статьях

• Интегрироваться с индексами

http://members.orcid.org/cc-publishers


• Списки пристатейной 
литературы ко всем статьям 
журнала должны быть 
представленными латиницей. 
Для Scopus важно иметь 
кроссплатформенное единство, 
особенно связь с 
библиографией, поскольку 
большинство метрик основаны 
на цитировании, и если 
библиография не является 
машиночитаемой, ссылки не 
могут быть учтены

5. Списки пристатейной литературы к статьям 

представлены латиницей



Списки литературы в романском алфавите – все ссылки

• Правильное представление библиографической ссылки – залог 
того, что ссылка на публикацию будет учтена

• 2 основных элемента в ссылке, которые должны быть правильно 
представлены: 

1) фамилии и.о. авторов 

2) название журналов

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



• Одним из относительно простых решений является 

публикация рукописей журнала, как только они будут 

приняты . Например, журнал издается 2 раза в год, в мае и в 

октябре, с определенным количеством статей - 15 статей в 

выпуске. Первые 15 принятых статей будут опубликованы в 

октябрьском номере, но если есть еще достаточно хорошие 

статьи для публикации, они могут быть приняты и появиться 

онлайн с датой майского выпуска следующего года. Этот 

вариант полезен для авторов, поскольку их работа 

появляется раньше в интернете, она может привлечь 

читателей и ссылки, и это выгодно для журнала, потому что 

помогает придерживаться графика издания.

• Еще один вид периодичности это фиксирование количества 

выпусков в год, без жесткой фиксации количества статей в 

выпуске

6. Журнал издается регулярно (выпуски сдаются без задержек), 

в соответствии с заявленной периодичностью, которая 

представлена на сайте журнала
• Регулярность издания – еще одно ключевое требование Scopus. Журнал должен иметь установленную 

периодичность публикации, которую необходимо соблюдать. 



• Наличие положения об этике публикаций, ее нарушениях и 
соблюдение положения, являются обязательным 
требованием и ни один журнал не принимается для 
индексации в Scopus без него. Scopus серьезно относится к 
этому вопросу и рассчитывает, что журналы, которые подают 
свои заявки для индексации, придерживаются таких же 
высоких стандартов. Краткое руководство можно найти на 
веб-сайте COPE по адресу http://goo.gl/aWy7WX. 

• Примите во внимание, что указанное руководство не 
должно быть просто скопировано. Его можно 
использовать для разработки положения в отношении 
конкретно вашего журнала и представлено на отдельной 
вкладке веб-сайта журнала на английском языке. В таком 
заявлении должен быть четко указан круг обязанностей и 
прав редакторов, рецензентов и авторов, а также описаны 
последствия, которые могут возникнуть при выявлении 
неправомерных действий. Также Этика отличается от 
авторского договора и отличается от инструкции для авторов 
или рецензентов

7. Положение об этике публикаций и ее нарушениях 

представлено на сайте журнала на английском языке



Ответственность при публикации исследований  (Ответственная 

научная публикация)  Международный стандарт для авторов 

• Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в соответствии с 
этическими нормами, должны соблюдаться все необходимые правовые нормы;

• Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без

фабрикации, фальсификации или иного манипулирования данными;

• Исследователи должны описывать свои методы четко и

однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими;

• Представленная к публикации работа должна быть оригинальной, не содержать плагиата, она не 
может быть публикована ранее в другом издании;

• Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и

опубликованную работу;

• Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в  работу;

• Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны быть раскрыты.

Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global Environment» (Содействие 
интеграции научных исследований в глобальной среде), Сингапур, июль, 22-24,  2010

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»



• У журнала есть редколлегия или 

ответственный орган, участники которого 

являются экспертами в данной области и в 

этом легко убедиться

• Их имена, с аффиляцией и страной, и их 

роли понятно представлены на сайте на 

английском языке

• Контактная информация офиса редколлегии 

также доступна на сайте журнала

7.1 Редактор и редколлегия



• Любые гонорары или сборы, которые требуются 
для обработки рукописи и/или публикации 
материалов в журнале, четко указаны, описаны и 
доступны авторам до того, как они приступят к 
подготовке рукописи для подачи

• Все авторы вносят значительный вклад в 
исследования, результаты которых публикуются в 
журнале

• Все авторы обязаны предоставлять опровержения 
или исправления ошибок, в случае обнаружения 
таковых

• Список пристатейной литературы должен быть 
представлен авторами

• Информация о финансовой поддержке 
исследования должна быть представлена 
авторами

• Запрещено публиковать одни и те же 
исследования в нескольких журналах

7.2 Вопросы в отношении авторов и их ответственности



• Всё содержание журнала рецензируется

• Указан тип рецензирования

• Рецензирование определяется как получение 
консультации/совета по отдельным 
рукописям от экспертов-рецензентов в 
данной области и это четко прописано на 
сайте журнала

• Журнал обеспечивает объективные суждения 
рецензентов

• Рецензенты не должны иметь конфликта 
интересов

• Рецензируемые статьи должны 
рассматриваться конфиденциально, до их 
публикации

7.3 Процесс рецензирования



• Издательство и редакторы должны принимать разумные меры по 
выявлению и предотвращению публикации статей, в исследованиях 
которых было допущено ненадлежащее поведение

• Издатели и редакторы не должны поощрять такие нарушения или 
сознательно допускать такие нарушения

• В случае, если издатель и/или редакторы журнала узнали о каких-либо 
фактах или заявлениях о ненадлежащем научно-исследовательском 
поведении, издатель или редактор должны рассмотреть этот факт или 
заявление соответственно

• Инструкция по отзыву или исправлению статей

• Издатели и редакторы всегда должны быть готовы публиковать 
исправления, разъяснения, опровержения и извинения, в случаях, 
когда это необходимо

7.4 Следующие вопросы этики публикаций описаны/представлены 

на сайте журнала



• Информация об 

авторских правах и 

лицензиях четко 

представлена на сайте 

журнала

7.5 Авторские права и лицензии



• Информация о способе 
доступа к содержанию 
журнала, его отдельным 
статьям, доступна для 
читателей и если для 
доступа требуется 
подписка или плата за 
просмотр отдельных 
статей, то это указано на 
сайте

7.6 Доступ к контенту



7.6 Доступ к контенту
journalfinder.elsevier.com



• Журнал также идентифицируется номером 
ISSN. В зависимости от формата издания 
(печатный, электронный, на CD-ROM), 
регистрируются разные ISSN-ы. При 
регистрации в ISSN Центре номера для 
своего журнала, надо указать все названия, 
аббревиатуры и переведенные названия 
журнала, иначе библиографические базы 
данных, такие как Scopus, не смогут найти и 
соотнести все полученные журналом 
цитаты. ISSN можно зарегистрировать и 
получить в центре 
ISSN http://www.issn.org/the-centre-and-the-
network/members-countries/the-issn-network-
today

8. У журнала есть зарегистрированный (и подтвержденный 

международным Центром) ISSN и/или e-ISSN/ISSN-L

http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/members-countries/the-issn-network-today


• Все журналы, которые подаются или уже индексируются в 
Scopus, должны иметь веб-сайт на английском языке. 

• Во-первых, это надо для того, чтобы международные эксперты 
смогли оценить журнал, 

• во-вторых – для авторов из других стран, которые захотят 
опубликоваться в журнале, если он будет принят в Scopus. 
Scopus – это международная база данных, и она индексирует 
журналы, которые хотят быть открытыми для международной 
аудитории, поэтому вся информация о том, как работают 
журналы, редколлегия, какие рассматриваются темы, 
руководство для авторов, положение об этике публикаций 
(подтверждающее стремление журнала и его редколлегии к 
соблюдению высоких этических и профессиональных 
стандартов), соглашение об авторском праве – должны быть на 
английском языке

9. Наличие вэб-сайта на английском языке (только или в 

дополнение к сайту на родном языке)



Сайт журнала на английском языке

• Сайт на английском языке – лицо журнала для международного 

научного сообщества

• Мнение SCOPUS: в современном мире информационных технологий 

информация о журнале должна быть в глобальной сети; качественный 

журнал не может не иметь своего сайта в Интернете   

• Сайт должен быть именно только «английским», без включения текста 

на родном языке (за исключением картинок – обложек журнала и т.п.) 

• Сайт в английском варианте – это не прямой перевод сайта на родном 

языке, в нем должна быть учтена специфика английского языка и 

исключена специфика русского текста  

• Сайт журнала выходящего на русском языке, не должен отличаться от 

сайтов на английском языке других иностранных журналов

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



• Желательно, чтобы для авторов были представлены четкие 

инструкции (в том числе, на английском языке) о требованиях и 

формате статьи, в каком формате должны быть отправлены 

изображения, как должна быть представлена пристатейная 

библиография и т. д. Это облегчает работу редакционной коллегии, 

поскольку ей не нужно тратить дополнительное время на 

форматирование документов, а также помогает авторам понять, что 

от них ожидается

10. Руководство для авторов доступно и представлено на 

английском языке на сайте журнала



• Журнал должен иметь четкий и 
лаконичный раздел Цели и 
тематика на сайте журнала на 
английском языке. В этом 
разделе должно быть описано, 
каковы ожидания журнала, кто 
может публиковаться и по каким 
темам принимаются работы для 
публикации. Журнал не должен 
принимать статьи не 
относящиеся к его тематике

11. Описание целей и тематического охвата журнала доступно 

на английском языке и представлено на сайте журнала



В погоне за ненаучными целями, начинают пренебрегать 

процессом рецензирования? (пример журнала по энергетике)

GA-HMM gene identification model for abnormal emergency based on immunology

Guanxi with government officials and organizational performance: the mediating role of lobbying

Mechanical analysis of tennis racket and ball during impact based on finite element method 

Music emotion cognitive system and retrieval mechanism 

Ontology similarity measuring and ontology mapping algorithm based on MEE criterion

Outdoor space type and characteristic analysis of the kindergarten 

Perspective of Zhangzhen to China increasing peasants’ income 

Predicament faced by exotic culture in interior home space design application—Zhengzhou as an example 

Research on the long-term care emend for the elderly in China

Strategic analysis of the problems in microblog operation in college 

Study on the patterns of Zhuang brocade 

Urban music culture and cultural Trade based on J2EE 

Urinary tract infection bacteria distribution and drug resistance analysis 

Study on the nursing care for kidney transplant patient with respiratory system infection

“Цели и область применения: ... предназначен для детального и всестороннего исследования, анализа и 

соответствующих обзоров междисциплинарных аспектов возобновляемых источников энергии, ископаемых, биомассы, 

сельскохозяйственных отходов, твердых отходов, гидро, солнечных, атомных, геотермальных, ветровых источников 

энергии, всех процессов преобразования энергии, вредных веществ, защиты окружающей среды, включая 

экспериментальные, аналитические, промышленные исследования. ”



• Должно соответствовать 

декларируемым  целям и 

задачам журнала

12 Географическое разнообразие редколлегии и авторов

Для оценки географического разнообразия 

авторов посчитайте процент авторов вашей 

организации, процент авторов вашей страны и 

процент зарубежных авторов.  Результаты 

помогут вам определить категорию вашего 

журнала: «домашний», национальный или 

международный



Оценка цитирования при подготовке журнала 

к экспертизе

• цитирование 3-х членов редакционного совета (главного 

редактора и 2-х членов совета по выбору редакции);

• цитирование журнала

Данные по цитированию –

основные показатели при экспертизе

Хорошее цитирование – 70-80% успеха

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



• Важным критерием оценки журнала является уже 
полученная международная известность, которую 
частично можно измерить ссылками, полученными 
журналом из других источников, уже индексируемых 
в Scopus. Небольшое число ссылок является 
нормальным для молодого журнала, но по мере 
увеличения «возраста» журнала и появления все 
большего числа выпусков должно расти и количество 
ссылок на статьи этого журнала. Количество ссылок 
можно проверить в Scopus, если у вас есть доступ, 
используя Расширенный поиск в Scopus, выбрав 
поле поиска REFSRCTITLE и добавив в скобках и в 
кавычках вариант названия журнала: 
REFSRCTITLE(“название журнала”). После того, как 
список найденных результатов представлен, нажмите 
на Просмотр дополнительных документов, над 
результатами поиска, а затем используйте фильтры с 
левой стороны, чтобы ограничить результаты именно 
вариантами названия вашего журнала Идеи по 
улучшению видимости журнала

13. Статьи журнала цитируются другими изданиями, которые 

уже индексируются в Scopus

https://www.readyforscopus.com/ru/


Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (1)



Для поиска ссылок на свой журнал 

проведите поиск по полю 

REFSCRTITLE (заглавие цитируемого 

источника)

Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (2)



Количество результатов при точном {} поиске



• Очень важно, чтобы члены редколлегии журнала были экспертами, 

признанными специалистами, по заявленной тематике журнала. 

Проверить авторитетность членов редколлегии можно в самом 

Scopus (вне зависимости от наличия подписки). Для этого надо 

перейти на www.scopus.com и провести поиск по Авторам. Число 

публикаций, цитирований, предметные области в профиле 

редактора должны подтверждать научный авторитет редактора по 

тематике журнала

14. Члены редколлегии журнала являются экспертами по 

заявленной тематике журнала



При поиске информации о членах редколлегии воспользуйтесь 

Author Search

17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки



Профиль автора и анализ научной деятельности



• Определите журналы, 

близкие по тематике к вашему 

журналу. Кто публикуется в 

этих журналах? К каким 

областям относятся эти 

журналы?

• Проведите поиск по основным 

темам вашего журнала, напр. 

по ключевым словам. Кто 

является экспертом в мире в 

этих направлениях?

Определение экспертов в области



• DOI (Digital object identifier) –

является важным элементом 

индексации журнала, поскольку 

позволяет сделать статьи 

журнала легкодоступными для 

поиска, корректно фиксировать 

все ссылки на статьи журнала. 

Вы можете отслеживать, когда и 

где одна из статей вашего 

журнала упоминается в 

интернете, если ваш журнал 

имеет DOI

15. Журнал имеет DOI





• Журнал последовательно публикует статьи, которые являются 
научно обоснованными и актуальными для международной 
академической или профессиональной аудитории в этой области

• Cодержание статей соответствует заявленной тематике и целям 
журнала и неизменно высокого научного качества

• Таблицы и графики четко и понятно представлены в структуре 
статей (а не просто скопированы из Excel)

• Уровень стилистики и грамматики языка в статьях хороший. 
Содержание статей логически структурировано, легко читаемо и 
понятно

• Аннотации статей понятны, легко читаются и представляют 
собой отличное краткое резюме по каждой статье, достаточного 
объема для отражения содержания статьи

16. Качество содержания



Основные требования к авторским резюме

на английском языке – авторские резюме должны быть:

• информативными (не содержать общих слов); 

• оригинальными (не д.б. калькой 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 (от 100 до 300 слов)

Источник: из материалов О. В. Кирилловой



Подача заявки и индексация 

журнала в Scopus



Форма подачи заявки на индексацию журнала в Scopus

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

После подачи 

заявки, заявитель 

получит автоответ 

(на указанный в 

заявке email) с 

подтверждением

и данными для 

отслеживания 

рассмотрения 

заявки

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


• от подтверждения о принятии журнала до появлении его в Scopus может пройти около года

• индексация начинается с года подачи заявки

• добавление архива возможно/обсуждаемо после индексации нескольких лет издания 
(особенно, если журнал демонстрирует хорошие показатели), если формат архива 
соответствует минимальным требованиям Scopus

• полнотекстовые данные могут переданы в XML (предпочитаемый XML формат JATS 
https://jats.nlm.nih.gov/files.html), pdf, tif форматах (и даже в печатном виде) через доступ к вэб-
сайту журнала (открытый доступ, по IP, через логин/пароль) или через загрузку файлов на 
Elsevier FTP или отправку печатных полных текстов (но сроки индексации могут значительно 
увеличиться)

• основной контакт по передаче данных в Scopus: BD Source Collection Management bd-
scm@elsevier.com

Индексация журнала в Scopus

mailto:bd-scm@elsevier.com


Страница журнала в Scopus: появляется через 3 месяца 

(минимум), после заполнения Coverage Form



Сравнение источников (Compare journals): вспомогательный инструмент в определении
источника своей публикации. Альтернативные оценки журналов: сравните найденные по вашей теме
ключевые журналы и выберите 3-4 потенциальных источника для дальнейшего изучения
рекомендаций для авторов

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

CiteScore
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science 
& Technology Studies (CWTS)

• Отношение числа ссылок к кол-ву статей:

• аналог 3-летнего импакт-фактора

• нет нормализации по предметной 

области



Рейтинг журнала



Кроме включения новых 

журналов мы также 

прекращаем 

индексирование текущих



Введение механизма отслеживания недобросовестных 

журналов и процесса на переоценки

Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать 

высокое качество журнала

Выявление 

журналов по 

метрикам и 

критериям 

“Radar”

прогнозирующий 

выбросы и 

ухудшение 

показателей

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении 

показателей

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review



Методология: метрики и показатели переоценки

Метрики Показатели Пояснение

Self-citations 200%
Журнал цитирует себя в 2 раза чаще (или более) чем другие 
журналы в среднем в данной области

Citations 50%
Журнал получает половину (или меньше) цитирований, кот. 

получают подобные журналы в среднем в этой области

Impact Per 

Publication
50%

Показатель IPP журнала в половину меньше (или еще 
меньше) чем в среднем журналы в данной области

Article Output 50%
Журнал публикует половину (или менее) статей по теме по 

сравнению с журналами в той же области

Abstract Usage 50%
Использование журнальных аннотаций в 2 или более раз 

реже по сравнению с журналами в той же области

Full Text Links 50%
Полный текст используется в 2 или более раз реже по

сравнению с журналами в той же области

Если журнал демонстрирует 

неудовлетворительные 

показатели по любому из 

указанных шести критериев, то 

Scopus уведомит его об этом и 

предоставит возможность 

улучшить как минимум один 

показатель в течение года. Если в 

течение года журналу удалось 

улучшить как минимум один 

показатель, он не будет 

подлежать переоценке в текущем 

году. Однако, если журнал не 

будет соответствовать всем 

шести критериям на протяжении 

двух лет подряд, он попадет на  

переоценку независимому 

экспертному совету по отбору 

контента (Content Selection & 

Advisory Board, CSAB).



Негативные тенденции

Журнал по биотехнологии

Многократное увеличение статей после дебюта в 

базе
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Где найти информацию об индексируемых и 

прекращенных изданиях в Scopus?

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection

Site URL

Российский сайт http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

Scopus Info Site https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Scopus Blog http://blog.scopus.com

Scopus newsletter https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=

els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3

Twitter www.twitter.com/scopus

Facebook www.facebook.com/elsevierscopus

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research

YouTube https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://blog.scopus.com/
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3
http://www.twitter.com/scopus
http://www.facebook.com/elsevierscopus
https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research
https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom


www.elsevier.ru или www.elsevierscience.ru

http://www.elsevier.ru/www.elsevierscience.ru


Thank you

www.elsevierscience.ru

A. Локтев

a.loktev@elsevier.com

СПАСИБО!

http://www.elsevierscience.ru/

