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ОЦЕНКА НАУКИ  

 

 

 

 

 

 

 

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ  

 

 

 

 

22,800+ академических журналов 
5,000+ издательств из 105 стран 
145,000+ книг 
25+ млн патентных записей 
Метрики журналов: 
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 
SJR: The SCImago Journal Rank 
CiteScore 

 

 

SCOPUS 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ  
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Независимая экспертная оценка содержимого 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 
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Как содержание попадает в Scopus? 

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из других баз данных 

записи передаются 

напрямую  
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Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства 

Информация в Scopus 
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• в Scopus индексируется 473 российских журналов 

• С 2015 года помимо международного экспертного совета 

по отбору контента Scopus, функционирует Российский 

совет по отбору контента Scopus, обеспечивающий 

большее внимание в российским научным журналам. 

Российская наука в фокусе внимания Scopus 
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Количество активных российских журналов в Scopus 
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям? 

Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать 

высокое качество журналов 

  

  
Выявление журналов 

по метрикам и 

критериям  

“Radar” 

прогнозирующий 

ухудшение 

показателей/качества 

журналов 

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении показателей, 

нарушениях этики 

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB) 

 

Мониторинг содержания 

Review 
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Scopus помогает ученым в их ежедневной работе: 

Найти уже существующие сведения в глобальном научном  
пространстве 

Аналитика научных тем, поиск идей 

Поиск партнеров для исследований 

Поиск и аналитика журналов для чтения/публикации 
своих статей 

Отслеживание значимости исследования; мониторинг 
глобальных научных трендов 

Управление своей научной карьерой –  отслеживание 
цитирований, h-index 

Basic/, Advanced 

Search, Refine Results 

ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ 

Basic/Advanced Search 

Alerts, Author Profiles, 

Analyzers 

Author/Affiliation Profiles 

Alerts, Citation Overview, 

Analyzers, Article Metrics 

Journal Analyzer 

Source: Scopus Own Data, Scopus Exit Survey, 2015 
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Поиск научно-исследовательской 

информации 
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Поисковая строка для поисковых терминов 

Поля поиска 

Поиск по теме 

Поиск по автору 

Поиск по журналу 

Поиск по месту работы автора и т.д. 

Операторы AND, 

OR, AND NOT для 

объединения 

полей поиска 

Ограничители 

временного охвата 
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Результаты поиска и дальнейшие возможности 

работы с найденными результатами 
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Статья/запись в Scopus 
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Было 
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Отслеживание показателей 

статей в Scopus 

 Стало 
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Plum Print - визуализация разных типов метрик 
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Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы? 
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Самые влиятельные 

работы  

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

– Кто является экспертом? 

– Какие организации занимаются исследованиями? 

– В каких странах? 

– В каких журналах опубликованы статьи? 

-- Где мне опубликовать свои результаты? 

– Какие ключевые слова используются? 

Результаты поиска 
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Analyze results: Динамика 
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Analyze results: Лидеры в исследованиях 
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Analyze results: источники (журналы) 

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации 
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Сравнение журналов по разным метрикам 
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CiteScore 
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

B 

A 

CiteScore 2015 

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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CiteScore дополняет уже существующие метрики 

SJR и SNIP 

CiteScore, SJR,  

SNIP 
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Прозрачность в расчете CiteScore 
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Разработчик: Henk Moed, CWTS 

Контекстуальный импакт-фактор цитирования (Contextual 

citation impact): 

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 

 
•Научная область рассчитывается динамическии для каждого журнала  

на основе взаимного цитирования 

• все цитаты имеют одинаковый вес 

• Не зависит от покрытия базы 

• трехлетнее окно цитирования 

• учитывает только рецензируемые научные статьи 

SNIP: Импакт-фактор нормализованный по источнику  

(Source-normalized impact per paper) 
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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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Сравнение журналов по разным метрикам 
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Подбор журнала по рейтингу 
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Рейтинг журнала подробно 
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Персонализация в Scopus  
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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля 

– ваша эффективная работа с системой. 

Возможность управления навигационной панелью 
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Доступные возможности при персонализации 

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование 
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Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора! 
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Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора 

 
Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ.  

Сегодня уже около 18 млн профилей 

 
Для формирования профиля автора используются следующие данные: 

• Заглавия статей 

• Аннотации 

• Авторы, со-авторы 

• Пристатейная литература 

• Ключевые слова 

• Место работы, email 

• Отдел (если возможно) 

• Источник публикации 

• ASJC классификация 

• Даты публикаций 
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Модель данных Scopus 

статья 

автор 

Упрощенная модель данных Scopus 

аффилиация 

Более 65 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций 

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7000 

откорректированных 

профилей 

организаций 

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure 

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии 
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Поиск профиля 
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Результаты поиска, варианты 
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Профиль автора в Scopus 
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Обзор цитирующих работ 
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Потенциал для сотрудничества? Перспективные 

источники для своей публикации? 
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Возможность самостоятельной корректировки профиля 

Ссылка на оформление 

запроса на постоянное 

объединение профилей 
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Профиль организации 
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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 
 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 
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Поиск профиля организации 
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Профиль организации в Scopus 
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Цитируемость работ организации:  
- выберите временной промежуток (не более 2000 записей) 

- отметьте статьи (Все) 

- нажмите на опцию Просмотреть обзор цитирования (View citation overview) 



|     48 

Результаты обзора цитирования 
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Полезные ссылки 

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная 

страница Scopus со списками (индексируемых источников, 

российских журналов, прекращенных для индексации) 

 

•  https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная 

страница Scopus 

 

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые 

вопросы, вкл. и по Scopus 

 

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus 

 

• www.scopus.com – и, конечно, сам Scopus!  

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо! 

a.loktev@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

elsevierscience.ru 

www.elsevier.com  


