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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



Независимая экспертная оценка содержимого
• 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



Минимальные критерии Scopus 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com

Рецензируемый
Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярност

ь издания

Пристатейная

литература в 

романском 

алф.

Декларация 

издательской 

этики

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com


Критерии оценки журнала

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• 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://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com





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 



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



Когда журналы попадают на переоценку?

Постоянный мониторинг содержания позволяет 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



Показатели, которым все журналы Scopus должны отвечать. 

Если в течение двух лет они не отвечают, то попадают на переоценку

Metric Benchmark Explanation

Self-citation rate ≥ 200%
The journal has a self-citation rate two times higher, or more, 

when compared to peer journals in its subject field.

Total citation rate ≤ 50%
The journal received half the number of citations, when compared 

to peer journals in its subject field.

CiteScore ≤ 50%
The journal has a CiteScore half or less than the average 

CiteScore, when compared to peer journals in its subject field.

Number of 

articles
≤ 50%

The journal produced half, or less, the number of articles, when 

compared to peer journals in its subject field.

Number of full-

text clicks on 

Scopus.com

≤ 50%
The journal's abstract are used half as much, or less, when 

compared to peer journals in its subject field.

Abstract usage 

on Scopus.com
≤ 50%

The journal's full text are used half as much, or less, when 

compared to peer journals in its subject field.

For more info: https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus

https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus


Результаты переоценки журналов Scopus 2016/2017

509
re-evaluation 

titles
Metrics Publication standards

232

241

17

6

6

5

11

7 11

5

51%

24%

RADAR

3

0

92

1

Out of the 509 titles selected for re-evaluation, 312 were 

discontinued from Scopus (=61% discontinuation rate)

30%



Пример журнала, индексация которого прекращена



Почему журналы исключают из Scopus?



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



Индексация журналов открытого доступа

Обычно статус Open Access журнала 

свидетельствует о том, что публикация в журнале 

платная

Из 25000!



Платная публикация в режиме Open Access + несколько признаков 
ниже

• Настойчивая реклама/спам-рассылки напрямую или через 
посредников

• Короткие сроки рецензирования (до месяца) и минимальные 
требования к статьям

• Прием статей по разным научным областям

• Неполная информация по статьям/ целям и задачам, редколлегии 
журнала

• Расхождение данных по наукометрическим показателям с БД

• Аномалии в географическом разнообразии авторов

• Резкий рост количества публикаций

БОНУС: низкий уровень подготовки статей, ошибки в метаданных,

репутационные проблемы

Признаки недобросовестных журналов



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



Расширенный поиск Новые поля для поиска -

EID, LOAD-DATE, SRCID 
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Поиск по статьям открытого доступа
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Данные по публикациям открытого доступа в Scopus



Поиск и фильтрация по данным финансирования



Информация о финансировании на уровне отдельной статьи
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• Что это такое?

− 97 тысяч тем, рассчитанных в SciVal на основе анализа сетей цитирования

− Для каждой темы рассчитан уровень Prominence (Важность/актуальность), учитывающий 

количество цитирований, просмотров 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

Новые функциональные возможности

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

SciV

al
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Topic Prominence – Страница публикации
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Topic Prominence – Авторский профиль

SciVal



Корзина метрик для оценки уровня журнала



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



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



Квартили и процентили

Множество журналов

Наивысший 

показатель

Наименьший 

показатель

25% - Q1

25% - Q2

25% - Q3

25% - Q4

Квартили (CiteScore, 

SJR)

Процентили (Citescore)

100

равных

делений



Рейтинг и сравнение с другими журналами



Персонализация в Scopus



Персонализация в Scopus



Доступные возможности при персонализации

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование



Удаленный доступ в Scopus

Только для 

зарегистрированных 

пользователей

Адрес электронной 

почты в домене 

организации



Профили в Scopus



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



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



Поиск профиля



Результаты поиска, варианты



Профиль исследователя

41

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)



Новая форма корректировки профиля

Ссылка на оформление 

запроса на постоянное 

объединение профилей



Возможность поменять организацию



Пример некорректных данных в статье



Профиль организации



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)



Профиль организации в Scopus



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/


Thank you

Дамир Хафизов

khafizovdm@susu.ru


