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24,610** активных рецензируемых 

журналов

292 отраслевых журналов

6,324 журналов Gold OA 

(DOAJ/ROAD) 

13.56 млн полностью 

проиндексированной грантовой 

информации 
• Полные метаданные, аннотации и 

пристатейная литература

• Цитируемость с 1970

Physical 

Sciences*

8,529

Health 

Sciences*

7,136

Social

Sciences*

10,574

Life

Sciences*

4,915

101 тыс
конференций

10.16 млн
документов

В основном 

инженерные и 

компьютерные 

науки

59.7 тыс книжных 

томов

233.8 тыс
отдельных книг

1.95 млн всего 

книжных изданий

Фокус на социо-

гуманитарные 

науки

81.2 млн записей из 24.6 тыс периодических изданий, 

101 тыс конференций и 231 тыс книг

от 5000 издателей из 105 стран

• Ежедневное обновление — окло 10,000 статей ежедневно

• 16.66 млн документов открытого доступа

• “Articles in Press” (статьи в предпечатной подготовке) из >8,075 журналов

• 40 различных языков

• 6.324 активных Gold Open Access журналов

КНИГИКОНФЕРЕНЦИИЖУРНАЛЫ

46.0 млн
патентов

от 5 ведомств:

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ

*Журналы могут соотноситься с несколькими предметными областями. Данные цифры включают только активные названия

**Общее число журналов в Scopus (вкл. неактивные) 40,804

Scopus



Миссия и принципы Scopus

Миссия Scopus – отражать мировую науку и помогать научному миру с уверенностью принимать более 
эффективные решения

Для этого Scopus стремится к репрезентативному охвату всех регионов и дисциплин, разных уровней 
(от слабого до сильного)

Scopus предоставляет библиографические данные, но не является системой оценки науки

Топ-20 стран по подаче на 

рассмаотрение журналов в 

Scopus (2011-2020)



При подготовке к подаче. 
Показатели на уровне 

журналов предметной области



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/


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

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


Прежде чем подавать, проведите самооценку журнала, ответив на 

вопросы www.readyforscopus.com

Поставьте себя 

на место 

зарубежного 

эксперта, который 

ничего не знает о 

вашем журнале и 

отвечает на 

вопросы анкеты, 

опираясь на 

доступный 

англоязычный 

сайт вашего 

журнала

http://www.readyforscopus.com/


• Например, по 

ключевым 

словам, соотв. 

тематике 

вашего журнал

или по 

названию 

журнала, чтобы 

оценить свою 

научную 

область

Проведите поиск в Scopus



Возможность ознакомиться с содержанием, 

авторами/экспертами референсной группы

- Знаете ли вы эти журналы и 

публикации?

- Встречаются ли ссылки на самые 

авторитетные статьи в статьях 

вашего журнала? 

- Хотели бы вы видеть этих авторов 

среди авторов (или членов 

редколлегии) своего журнала?



Знаете ли вы свою референсную группу по предметной 

подобласти?



Знаете ли вы свою референсную группу по предметной 

подобласти? (2): www.scopus.com
1

2 3

4

http://www.scopus.com/


Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (1)



Для поиска ссылок на свой журнал 

проведите поиск по полю REFSCRTITLE 

(Название источника пристатейной 

ссылки)

Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (2)

При поиске точной фразы возьмите ее в {}



Результаты поиска: работы, в которых ссылались на 

указанное нами название журнала



Secondary documents позволяет проанализировать найденные ссылки и оценить их 

отношение к вашему журналу (..или одноименному)



При подготовке к подаче. 
Показатели на уровне экспертов 

(=членов редколлегии)



При поиске информации о членах редколлегии воспользуйтесь 

Author Search

17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки



Профиль автора и анализ научной деятельности



После включения журнала в 

Scopus



Scopus: попадая в международную базу данных журнал становится 

частью большого научного ландшафта 

• широкая читательская 

(потенциально авторская) 

аудитория

• мониторинг актуальных тем 

(помощь в процессе 

рецензирования)

• потенциально новые 

рецензенты 

• возможность привлечения 

авторитетных ученых, 

публикации статей по 

актуальным тематикам 

(потенциально больше 

ссылок/рост авторитета и 

рейтинга журнала) при 

условии мониторинга 

тенденций в своей предметной 

области 



При разработке дорожной карты развития журнала начните с анализа 

текущего положения журнала/знакомства со своей референсной группой

Референсная 

группа



Как нам вырасти до Q1-Q2? = Как нам 

повысить журнальные метрики?



Метрики журналов SNIP и SJR

SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)

• трехлетнее публикационное окно

• 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

• трехлетнее публикационное окно 



+ + +

Исходное значение 

импакт-фактора в расчете на 

одну статью

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области

Только рецензируемые 

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



Centre for Science and Technology Studies (CWTS) https://www.journalindicators.com/



✓ 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»

Scimago Journal Rank – SJR

Prepared by Andrey Loktev  



МАТЕМАТИКА ФИЗИКА

SJR: Метрика престижа журнала (SCImago Journal Rank)

А    и В

Входит в набор 
самых цитируемых
журналов в своей 
предметной 
области

SJR A

Процитирован 100 
раз из 

высокоцитируемых 
источников Не входит в набор 

самых цитируемых 
журналов в своей 
предметной 
области

SJR B

Процитирован 100 
раз из менее 
цитиируемых 
источников

>
Prepared by Andrey Loktev  



Scimago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com/journalrank.php



Аспект SJR SNIP

Публикационное 

окно
3 года 3 года

Отношение к 

самоцитированию

журнала

Не более33% от общего числа Не имеет значения

Нормализация по 

предметной области
Да Да

Тип документов,

используемых в 

числителе

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Тип документов, 

используемых в 

знаменателе

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Статус цитируемого 

источника

Вес цитаты на основе 

престижа журнала
Не имеет  значения

Источник данных Scopus Scopus

Сравнительные характеристики SJR, SNIP, JIF

Prepared by Andrey Loktev  



Новый CiteScore

Числитель: Цитирования в статьях, 

обзорах, конференционных 

докладах, книжных главах и 

опубликованных данных (data 

papers) сделанные в 2016-2019

Знаменатель: Статьи, обзоры, 

конференционные доклады, 

книжные главы и опубликованные 

данные (data papers)

опубликованные в данном журнале 

в 2016-2019



Cтраница журнала в Scopus с метриками

Все журнальные метрики 

рассчитываются один раз в год (ближе 

к середине года) для журналов с 

контентом за необходимый период.

CiteScore Tracker – исключение, 

обновляется один раз в месяц, 

рассчитывается на текущем контенте. 

Показатели CiteScore Tracker не 

учитываются в показателях Top 

Journals Percentiles/Journals Quartiles



Рейтинг по CiteScore

Q1: 99%-75%

Q2: 74%-50%

Q3: 49%-25%

Q4: 24%-0%



Список журналов Scopus с метриками и распределением по квартилям по CiteScore

можно найти по адресу: https://elsevier.com/?a=734751

https://elsevier.com/?a=734751


Страница журнала с данными

Если вы хотите расти в 

журнальных рейтингах –

изучите как рассчитываются 

журнальные метрики, 

корректность информации о 

своем журнале и полноту 

данных

Информация в этой части 

обновляется 2 раза в год 

(апрель-май, октябрь-

ноябрь)



ASJC – классификатор Scopus

https://elsevierscience.ru/products/scopus/ https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-

works/content

Список всех 

источников Scopus

обновляется 2 раза 

в год (апрель-май, 

октябрь-ноябрь).

Список российских 

журналов в Scopus 

обновляется 

российской 

командой, по 

данным о принятии 

журналов в Scopus. 



Проанализируйте цитируемость работ вашего журнала



Проанализируйте кто и где цитируют работы вашего журнала



Динамика показателей и сравнение с другими журналами



Установите уведомления на новые публикации журнала в Scopus



Помимо Scopus



SciVal: расширенная линейка метрик 

Совокупные 

показатели 

журнала



SciVal: сравнение с тенденциями в своей предметной области



FWCI – отношение числа цитирований, полученных анализируемыми публикациями, к среднему число 

цитирований, полученных публикациями того же типа, в той же области и за тот же промежуток времени. 

Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость анализируемых статей на 16% 

выше мировой, а FWCI=0.91 означает, что цитируемость анализируемых статей на 9% меньше мировой.

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной области 

(Field-weighted citation impact)

Источник: http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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South Korea
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http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf


На уровне отдельной статьи



Полезные ссылки



www.elsevier.ru или www.elsevierscience.ru

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


Форма обратной связи на русском языке (elsevierscience.ru)



https://www.elsevier.com/solutions/scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


https://rasep.ru



Thank you

www.elsevierscience.ru

СПАСИБО!

http://www.elsevierscience.ru/

