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 Напомним: предметные  коллекции журналов 

Elsevier  

• 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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Выбор журнала 

 Попросите рекомендации у вашего руководителя или 
коллег 

 

 Проведите поиск по базам данных научной информации 

  ScienceDirect, Scopus 

 

 Работы, перечисленные в вашей библиографии, 
сориентируют вас в выборе журнала. 
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Для подготовки статьи нужен анализ и данные 

Scopus ScienceDirect 
• Перечень релевантных и 

актуальных публикаций 

• Анализ истоков проблемы 

• Поиск смежных тематик 

• Анализ ключевых авторов и 

организаций в теме 

• Анализ релевантных журналов 

• Исследование списков литературы 

• Детали методов и исследований 

• Контекст и условия экспериментов 

• Применимость 

• Анализ недоработок и дальнейших 

шагов 

• Исходные данные 
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Scopus 
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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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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 

Поиск журнала по тематике в строке «Документы». Общие 

принципы: ищем статьи по теме и обращаем внимание на источники 
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Расширенный поиск (по отраслям знаний и т.д.) 
более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды 
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Результаты поиска 
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опция «Название источника». Есть информация о 

количестве статей в каждом источнике 
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Результаты поиска (с сортировкой по 

цитируемости) 
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Пользуемся далее необходимыми фильтрами. В частности, уточняем отрасль 

знания с помощью уточнения либо исключения  
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Проанализировать распределение найденных по 

теме статей по источникам 
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Анализ результатов поиска по источникам. Количество 

опубликованных по теме статей – не окончательный критерий. 

Используем метрики, периодичность выпуска и т.д.  

СРАВНИТЕ ОТМЕЧЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
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Корзина метрик для оценки уровня журнала.  

Не ограничивайтесь никогда только одной метрикой, 
например, просто количество цитирований – это еще не показатель 
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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 
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CiteScore дополняет другие метрики – SJR (взвешенной оценкой 

престижности журнала) и SNIP (выравнивает различия между областями науки). Обратите 

внимание на процентиль 
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ИТАК: 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 
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CiteScore дополняет уже существующие метрики SJR и 

SNIP 
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Вернемся к набору метрик. Число цитирований: чем выше линия 

графика, тем лучше. А вот процент нецитированных работ – ситуация 

противоположная должна быть – чем ниже линия графика, тем лучше 
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ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ ДЛЯ ВЫБОРА: Проведите анализ документов, 

цитирующих ваши работы и работы ваших коллег в выбранной подкатегории. 

Сравните источники, в которых 

публикуетесь/собираетесь публиковаться вы и те, кто 

вас/ваших коллег цитируют. Возможно, вы недооцениваете свои 

возможности как ученого 
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Поиск в опции «ИСТОЧНИКИ» можно вести по названию журнала, 

издателю и ISSN, отрасли знания 
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Результат поиска журнала по названию 
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Страница журнала 
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Страница журнала – содержание Scopus. 

Удостоверяемся, что источник индексируется 

последние годы, включая текущий 
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Будьте внимательны! Пример журнала, индексация 

которого прекращена. Уже размещенный контент журналов 

(конференций) остается 
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Выбрав журнал, посмотрите его рейтинг и еще раз 

сравните с другими журналами 
При рассмотрении CiteScore используйте 2 метрики: сам показатель и процентиль 
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Еще один способ: поиск и сравнение журналов, в 

которых может быть опубликована статья. Зайдите по 

этой ссылке и вставьте свое название и его краткий реферат. ЭТОТ СПОСОБ – КАК 

ДОПОЛНЕНИЕ 

journalfinder.elsevier.com 
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Результаты с показателями для выбора журнала в 

зависимости от приоритетов автора. Помимо других 

условий, сразу видна и ориентировочная стоимость 

публикации 
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Как узнать, индексируется ли журнал в Scopus? 

Перейдем в опцию «Источники» 

• На сайте журнала 

• По списку, найденному на сайте, отличном от Elsevier и Scopus 

• На сайте Elsevier.com, Elsevier.ru – в открытом доступе в XLS 

• На сайте Scopus.com, раздел источники, доступно без подписки 
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Новая страница источников Scopus  

в открытом доступе. Около 500 российских 

журналов. Ежедневное обновление 

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore 

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel 
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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/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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www.elsevierscience.ru 
www.Facebook.com/ElsevierRussia 
 
 www.publishingcampus.com 

www.elsevier.com/ethics 

www.elsevier.com/authors 

www.sciencedirect.com 

www.scopus.com 

www.scival.com 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

Будем благодарны за Ваш 
отзыв:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4NIaL_y
b6kXsp9_8DEoKeqwGLxiTUc517N15LUbNPLf11g/v
iewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4NIaL_yb6kXsp9_8DEoKeqwGLxiTUc517N15LUbNPLf11g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4NIaL_yb6kXsp9_8DEoKeqwGLxiTUc517N15LUbNPLf11g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4NIaL_yb6kXsp9_8DEoKeqwGLxiTUc517N15LUbNPLf11g/viewform

