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ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

21,900+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
120,000+ книг
25+ млн патентных записей

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
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Рейтинг QS
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1. Количество публикаций
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Field-Weighted Citation Impact (взвешенное по области знания  
цитирование) выгружается из SciVal. Данные SciVal обновляются  
еженедельно.

Расчет данных FWCI осуществляется для статей, опубликованных  
после 1996 года.

Field-Weighted Citation Impact – это отношение общего количества  
цитирований статьи к ожидаемому среднему цитированию в  
соответствующей предметной области.

FWCI=1 означает, что статья цитируется на средне-мировом уровне.

FWCI>1означает, что статья цитируется выше средне-мирового  
уровня, например значение 1.48 означает что статья цитируется  
выше ожидаемого на 48%.

Методология расчета Field-Weighted Citation Impact учитывает  
разницу в традициях цитирования в разных научных областях для  
корректного сравнеия статей например по медицине и социологии.

Field-Weighted Citation Impact
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Нормализация по области - FWCI

World average

FWCI = 1

FWCI = 0.5
Получает в 2 раза меньше

цитат, чем похожие статьи 

(возраст, тип, область 

знаний)

FWCI = 2
Получает в 2 раза больше

цитат, чем в среднем получают 

похожие статьи (возраст, тип, 

область знаний)



|     8

Качество публикаций (FWCI)
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Роль научных источников в 
статье
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Чтение научной литературы способствует 

созданию нового знания
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Доступ к качественным научным статьям 

необходим для подготовки публикации
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Правильное цитирование

12

Значение цитирования:

Помещает вашу работу в контекст, создает диалог

Отдает должное предыдущим работам, которые 
легли в основу вашего исследования

Сохраняет достоверность и точность научной 
литературы
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Чтение международных научных журналов 

формирует правильный терминологический аппарат
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Изоляция российских исследований при 

неправильных научных терминах
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• Что это такое?

- 97 тысяч тем, расчитанных в SciVal на основе анализа сетей 
цитирования

- Для каждой темы рассчитан уровень Prominence
(Важность/актуальность), учитывающий количество 
цитиования, промотров и средний CiteScore журналов

• Где они доступны в Scopus?

- На страницах публикаций. Каждая статья после 1996 года 
ассоциирована с одной темой

- На страницах авторских профилей (скоро появится)

Topic Prominence (Важность темы SciVal) в Scopus
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Topic Prominence – Страница публикации

SciV

al
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Пример статьи
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Подбор ключевых слов и списки литературы
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Национальная подписка на журналы Elsevier

• Более 20 скачиваний в секунду

• Более 15 млн пользователей по всему 

миру

• >23% всех опубликованных в мире 

научных статей*

• 21% среди 1% наиболее цитируемых 

статей в мире*

• 61 журнал Elsevier занимает первое 

место в своей научной категории по 

импакт-фактору

• В 2014 году 103 новых журнала*по данным Scopus
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Журналы Elsevier – предметные  коллекции

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов

• Chemical Engineering – 81 
журнал

• Chemistry – 113 журналов

• Computer Science – 132 
журнала

• Decision Sciences – 47 
журналов

• Earth and Planetary Sciences –
104 журнала 

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов

• Energy – 45 журналов

• Engineering – 196 журналов

• Environmental Science – 87 журналов

• Health Sciences – 604 журнала

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала

• Materials Science – 128 журналов

• Mathematics – 93 журнала

• Neuroscience – 113 журналов

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов

• Physics and Astronomy – 113 
журналов

• Psychology – 107 журналов

• Social Sciences – 171 журнал 
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Доступ к полным текстам – www.sciencedirect.com
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Работа с результатами поиска

Результаты расписаны:

сколько в каких журналах;

основные термины в статьях;

публикационная активность 

по годам

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на 

новые результаты поиска
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Выбор журнала



|     24

Изучите возможных «кандидатов» чтобы выяснить :

 Тематику и целевую аудиторию журнала

 Принимаемый тип статей

 Читаемость и рейтинг

 Текущие «горячие» темы

 просмотрите рефераты последнего выпуска 

 Проведите поиск по базам данных научной информации

ScienceDirect, Scopus.

 Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for 
Authors)

Выбор журнала
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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
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Логические операторы

• OR

• AND

• AND NOT

1. проведите поиск и при необходимости фильтрацию 

по ключевым словам, убедитесь в содержательном 

соответствии, полноте и актуальности результатов
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2. Проведите фильтрацию по типу источника публикации 

(journal) и году (оставить последние 8-10 лет).
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3. Проанализируйте распределение статей по журналам, выберите 

до 10 наиболее подходящих журналов (по названию и количеству 

публикаций по теме за последние годы)
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4. Сравнение журнальных показателей
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CiteScore
На примере показан расчет CiteScore для 2017

2013 2014 2015 2016 20182017

B

A

CiteScore 2017

B

A

=

CiteScore

A = Ссылки, сделанные в определенный год на документы опубликованные в 

предыдущие 3 года

B = Документы (такого же типа как и A), опубликованные в предыдущие 3 года
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Как оценить наукометрические показатели журнала?

Наукометрические показатели CiteScore расчитываются для более 23,500+
научно-рецензируемых источников  в 330 областях науки, включая не только 
журналы, но и регулярные конференции и книжные серии.
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CiteScore дополняет уже существующие метрики 

SJR и SNIP

CiteScore, SJR, 

SNIP
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Рейтинги журналов SJR и SNIP

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
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+ + +

Исходное значение 

импакт-фактора в расчете на 

одну статью

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области

Только реферируемые 

статьи

Степень покрытия предметной области в базе данных

Объем и предметная область журнала

Параметры берутся относительно среднего значения по базе

Пример сравнения математического и биологического журналов

Source-normalized impact per paper
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SCImago Journal Rank – SJR

Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)

Параметр различает «популярность» и «престиж» журнала. Оценивает 

журнал в   зависимости от того попадает ли он в топ-лист самых 

цитируемых журналов данной области знаний

Цитирование получает вес в зависимости от источника (аналогично 

Google PageRank)

самоцитирование журнала не может превышать 33%

учитывает только рецензируемые научные статьи

Независимость престижа от научной области позволяет сравнивать 

журналы разных областей

Lisa Colledge, Félix de Moya-Anegón at al. Serials – 23(3), November 2010 «SJR and SNIP: two 

new journal metrics in Elsevier’s Scopus»
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Подбор журнала по рейтингу - SNIP
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Подбор журнала по вероятности цитирования
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Пример оценки журнала по CiteScore

Журнал Applied Thermal Engineering имеет 94 процентиль в области Industrial and 

Manufacturing Engineering и 91 процентиль в области Energy Engineering and Power Technology

Первому квартилю (Q1) соответствует 99-75 процентиль
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Пример журнала, индексация которого прекращена
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Рекомендации
• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при 

тематическом поиске в Scopus обратите внимание на 
источники/журналы в которых публикуются статьи по вашей теме

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) 
и составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам 
(цитируемость, частота публикаций, % не цитируемых статей, 
полное соответствие вашей теме исследования и т.п.)

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего 
рейтинга (на сайтах журналов/издательств) и выберите 
оптимальное для вас «ядро» источников (2-3 журнала) для 
дальнейшей подачи вашей статьи. Согласуйте список со своими 
соавторами (если они есть)

Если всех всё устраивает:

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями 
журнала №1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые 
слова самых значимых работ по вашей теме выбранного\-ых 
журналов; на список пристатейной литературы; на оформление 
аннотации

• и подавайте статью в редакцию журнала
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Страница журнала
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Возможности :

 Визуализация результатов

 Дополнительные/интерактивные данные

 Поисковая оптимизация

Видимость статьи
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Страница журнала – Руководство автора
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Возможности публикации контента
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Подготовка статьи

Ссылка на внешние данные
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Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data 

с метаданными (DOI; опубликованная статья, при наличии; 

управление версиями данных), что повышает значимость наборов 

данных, делая их максимально пригодными для повторного 

использования.

Mendeley Data
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Mendeley Data
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Рекомендации

• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при 
тематическом поиске в Scopus обратите внимание на 
источники/журналы в которых публикуются статьи по вашей теме

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) 
и составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам 
(цитируемость, частота публикаций, % не цитируемых статей, 
полное соответствие вашей теме исследования и т.п.)

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего 
рейтинга (на сайтах журналов/издательств) и выберите 
оптимальное для вас «ядро» источников (2-3 журнала) для 
дальнейшей подачи вашей статьи. Согласуйте список со своими 
соавторами (если они есть)

Если всех всё устривает:

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями 
журнала №1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые 
слова самых значимых работ по вашей теме выбранного\-ых 
журналов; на список пристатейной литературы; на оформление 
аннотации

• и подавайте статью в редакцию журнала
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Продвижение статьи
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Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает то 

внимание, которое оно заслуживает

7 час./неделя
средние затраты 

времени на чтение 

научной литературы

1970 2013
0

40M

 Количество научных статей растет 

ускоренными темпами

 Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  

публикуемыми статьями

 Ваша задача: сделать все для того, 

чтобы ваше исследование не 

затерялось в общем потоке!
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Продвижение статьи

1. Конференции

 Приготовьтесь устанавливать новые контакты

 Устанавливайте контакты онлайн

 Онлайн-постер

www.elsevier.com/en-gb/events/conferences
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Устанавливайте контакты онлайн

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/

 Ссылка на ваш профиль в ORCID

http://orcid.org/0000-0001-6048-2169

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169


|     53|   53

Продвижение вашей статьи 

2. Взаимодействие со СМИ

 Research statement

 Каналы коммуникации Вашего университета

 Каналы коммуникации Издательства
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Каналы коммуникации Elsevier

Elsevier продвигает наиболее значимые 

научные достижения используя

 Пресс-релизы

 Elsevier Research Selection (рассылка два раза в 

неделю 1600 журналистам) 

 Elsevier Connect (онлайн платформа Elsevier с 

ежедневными новостями и статьями из мира науки, 

техники и здравоохранения). 
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Короткая ссылка для продвижения статьи

www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link
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Продвижение Вашей статьи

3. Резюме онлайн
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Продвижение Вашей статьи

Mendeley

 Сеть для сотрудничества ученых

 Бесплатный менеджер ссылок

 Ваша библиотека с возможностью 

поиска по документам

 Цитируйте, когда пишете

 Читайте и делайте аннотации к вашим 

PDF файлам
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Восстановить контакт с коллегами

Найдите коллег на 

закладке ‘Follow’ для 

получения регулярных 

обновлений.
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Создание групп

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа.
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Поиск открытых групп

http://www.mendeley.com/groups/
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Создайте свой научный профиль 

Поделитесь своими публикациями

Найдите ваших 

коллег и 

тематически 

близкие группы
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Уделите достаточно времени 

и усилий для работы над 

библиографическим списком

В качестве повторения

Оцените возможности 

журнала по визуализации 

ваших исследований и 

вероятность его цитирования

Поработайте над аннотацией 

и ключевым словами для 

успешного нахождения вашей 

статьи

Используйте социальные 

сети для ученых для 

продвижения вашей 

публикации
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Открытый портал Elsevier по обучению исследователей 

написанию статей – researcheracademy.elsevier.com
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www.elsevier.com/ethics

www.elsevier.com/authors

www.elsevierscience.ru

www.Facebook.com/ElsevierRussia

Спасибо за внимание!


