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Ваш партнер в научных 
исследованиях



Самая большая в мире полнотекстовая платформа

Будьте более информированными, эффективными и эффективными с 

инновационными улучшениями содержания

Крупнейшая база данных абстрактов и рецензируемой 

литературы 

Отслеживайте, анализируйте и визуализируйте научные 

исследования с помощью интеллектуальных 

инструментов

Бесплатный инструмент для исследовательских

работ



Охват издательств



Охват по предметам

Наука о здоровье 
13,819 titles

31%

Физические науки
12,263 titles

28%
16%

Наука о жизни
6,809 titles

Соцаильные науки 
10,905 titles

25%

В Scopus темы объеденены в 4 тематических кластера и индексируються по 27 основным

областям исследования:

* Includes active titles. Titles may fall into more than one subject area



Охват базы данных Scopus

Самая большая в мире база данных абстрактов и цитирований 

80 M записей из 24.2 тыс серий, 101 тыс + конференций и 230 тыс книг

От более 5000 издателей и 105 стран

• Обновляется каждый день— ежедневно индексируются около 10,000 статей

• 9.43M документов в открытом доступе

• «Статьи в печати» от >8,075 наименований

• на 40 языках 

• индексируются 5,527 журналов с возможностью Gold Open Access 

24,272** активных рецензируемых журналов

270 отраслевые журналы

5,859 Журналы с Gold ОА (DOAJ/ROAD) 

11.2M полностю индексируемых указаний о 

финансированиии

• Все мета данные, абстраткты и 

цитирования (цитирования после 1970)

• Цитирования начиная с 1970

Физические 

науки

7,441

Наука о 

здоровье

7,133

Гуманитарные 

науки

8,698

Наука о жизни

4,601

101K конференций 

10.2 M документов 

конференций 

В основном 

инжинерные к 

компьютерные науки

59.7K
индивидуальных томов 

книжных серий

230 K одиночны книги

1.85M общее 

количство книг

КНИГИКОНФЕРЕНЦИИЖУРНАЛЫ 

44.3M патентов

Из 5 основных 

патентных ведомств

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ*



Структура журнала

Проверяйте в 

открытым доступе 

или по подписке

Всегда нужно 

проверить до 

подачи статьи

• Редактор

• Редакция/

Консультативн

ый совет
Издатель

ЖУРНАЛ

ЦЕЛЬ И 

ОХВАТ

OPEN

ACCESS
ЛЮДИ

• CiteScore

• SNIP

• SJR

КАЧЕСТВО



1.ЛЮДИ в Редакции

Главный редактор

• Ответственный за научное качество 

• Проверяет документы и решает, какие 

документы опубликовать

• Координирует процесс рецензирования

• Общается с авторами и рецензентами 

• Определяет цель и объем журнала (с 

издателем) 

• Консультирует по стратегии и направлению 

журнала 

• Обычно профессор в уважаемом 

университете 

• Часто команда редакторов

Члены редакции

• назначается издателем и редакторами 

• эксперты в своей сфере и журнала

• можно проконсультироваться при необходимости 

• иногда участвует в процессе обзора

Консультативный совет

• консультации по темам для специальных вопросов 

и обзор документов 

• консультирует по стратегии и будущему 

направлению журнала



Издатель

• Общее руководство журналом 

• Предоставление редакционной инфраструктуры (процесс 

рецензирования) 

• Организация публикации принятых статей

• Распространение и продвижение журнала для читателей / 

библиотек 

• Пометка и архивирование всех опубликованных статей

• Работа с этическими и авторскими правами 

• Назначение редакторов и редакции

1.ЛЮДИ в Редакции



2.Цель и охват

Журнал всегда имеет Цели и Охват:

 Предмет

 Аудитория

 Типы статей

Всегда проверяйте сайт журнала в первую очередь! Внимательно прочитайте «Руководство для авторов» и 
некоторые недавние выпуски, чтобы понять, подходит ли оно для вашей статьи. Не забывайте: плохое 

совпадение - это общая причина, по которой редакторы отклоняют статьи до рецензирования!



 Показатели журнала

 CiteScore

 SJR

 SNIP

 Проверяйте журнал в базе Scopus

При правильном использовании показателей вместе с качественным вкладом дают 
сбалансированное, многомерное представление для принятия решений. Всегда используйте 

более одной метрики, прежде чем принимать какое-либо решение.

3.Качество



Показатель уровня журнала в Scopus

CiteScore : CiteScore расчитывается путем деления среднего числа цитирований за календарный год на

количество всех статей опубликованных в журнале в предшествующие 4 года. Формула ниже:1

Отличие от Impact Factor:

• IF включает цитирования документов от 2 или

5 лет

• Цитирование охватывает все документы в 

указанный период, в то время как

цитируемыми являются только статьи и 

обзоры.

Преимущества CiteScore:

• Всесторонность: основывается на Scopus

• Прозрачность:  доступен бесплатно, легко вычислять

для себя. 

• Актуальность:  Обновляется ежемесячно. Новые

журналы будут иметь CiteScore после года

индексирования



Показатель уровня журнала

SNIP – Source Normalized Impact per paper : 

2

3

• Разработано Henk Moed - CWTS (Centre for Science     and     Technology     Studies)- Leiden University

• Выранивает различия в вероятности цитирования

• Выранивает различия в предметных областях

• Расчеты основываются на последние 3 года.

Стардартизация по отраслям науки позволяет адекватное сравнение журналов!

SJR – SCImago Journal Rank: 

• Разработано Felix de Moya, CSIC (Spanish Research Council)

• Это престижная метрика, которая гласит что не все цитирования одинаковы

• Цитирования измеряются в зависимости от статуса исходного ресурса.

• Предметная область, качество и репутация журнала напрямую влияют на значение цитирования. 

Таким образом предпочтение стоит отдавать цитированию журнала с более высоким SJR чем с 

низким

• Расчеты основываются на последние 3 года.



Процентили и квартили по CiteScore



4.Доступ

| 14

 Многие журналы работают по подписке

 Журналы в открытом доступе так же доступны.

 Gold openaccess:оплата за публикацию

 Greenopen access:манускрипт статьи доступен в репозитории университета

 Многие подписные журналы так же являются «гибридными» журналами



• Всегда обращайте внимание на журналы, где публикуются статьи по вашей теме

• Всегда рассматривайте и оценивайте несколько (10-20) журналов по разным
метрикам (СiteScore, SJR, SNIP, и.т.д.)

• Составьте свой рейтинг журналов

• Ознакомьтесь с требованиями журналов из вашего рейтинга

• Оформите свою научную статью под требования журналов

• Подавайте в редакцию журнала

Полезные советы



Как находить 

источники в 

Scopus?



Посмотрите что цитируется



Посмотрите кто цитируется



Анализируйте результаты поиска

View Competition Status Find key leaders & rising starts



Проанализируйте глубже



Источники в Scopus



Сравнение журналов
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Страничка журнала в Scopus

https://journalmetrics.scopus.com/

https://journalmetrics.scopus.com/


Страничка журнала

Investigate all candidatejournals  
to find out

 Guide for authors

 Aims and scope

 Accepted types of articles

 Readership

 Current hot topics

- go through the abstracts  
of recent publications)



Elsevier Journal Finder – бесплатный сервис

https://journalfinder.elsevier.com/

https://journalfinder.elsevier.com/


LIVE DEMO



21.05.2021

Как находить ресурсы по написанию статей?

https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/
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Как получить сертификат участника

Пройдите по ссылке:  
1. Заполните анкету
2. Создайте свой аккаунт
3. Введите код: 
4. Загрузите сертификат



Полезные ссылки

• https://researcheracademy.elsevier.com

• Содержание Scopus https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

• Для быстрого поиска журнала https://journalfinder.elsevier.com/

• Посмотрите разные обучающие видео об инструментах Scopus :

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/

• Блог Scopus : www.Blog.scopus.com

• Обучающие материалы:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/10263/c/10544/supporthub/sciencedirect/kw/tutorial/

• Мы в соц. сетях https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/ и @elseviercentralasia

https://researcheracademy.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://journalfinder.elsevier.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/
http://www.blog.mendeley.com/
http://www.blog.scopus.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/10263/c/10544/supporthub/sciencedirect/kw/tutorial/
https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/
https://www.instagram.com/elseviercentralasia/


Будем на связи

Facebook 
https://www.facebook.com/ElsevierCe

ntralAsia/

Instagram
https://www.instagram.com/elsevierc
entralasia

https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/
https://www.instagram.com/elseviercentralasia/?fbclid=IwAR07iugl7MRZxlhHUmBqPZw6tbPZ8q6ebc6wlAareTyN0nF5Kc-d7MMiu8Q


Спасибо за внимание

Удачи в публикациях! 

https://www.youtube.com/watch?v=mE7fgDHvOTU
https://www.youtube.com/watch?v=mE7fgDHvOTU

