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Три способа подбора журналов

в Scopus



ОЦЕНКА НАУКИ

ИСТОЧНИКИ

23,576 рецензируемых журналов
5,000+ издательств из 105 стран
195,000+ книг и книжных серий
25+ млн патентов
Журнальные метрики:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

SCOPUS

РЕЙТИНГИ

Physical 

Sciences 

12,806

Health 

Sciences 

14,264

Social 

Sciences 

11,573

Life 

Sciences 

7,128



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 содержания 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

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

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


Поиск журнала по Scopus



3 способа подбора журнала в Scopus

1) По названию журнала и анализу журналов, входящих в ту же 

предметную подобласть

2) Проведение поиска по теме исследования и анализ найденных 

источников публикаций и их сравнение

3) Анализ источников публикаций авторов моего вуза и цитирующих 

их документов



По названию журнала и анализу 

журналов, входящих в ту же 

предметную подобласть



Как узнать, индексируется ли журнал в 

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

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



Новая страница источников Scopus в открытом доступе

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel



Поиск источника на www.scopus.com в открытом 

доступе (2)

Подсказки по 

мере ввода 

запроса

Поиск можно вести 

по названию 

журнала, издателю и 

ISSN, отрасли знания

http://www.scopus.com/


Результат поиска и выбора



Страница журнала с метриками

Проверьте свежие 

номера журнала



Пример журнала, индексация которого прекращена



Рейтинг журнала в предметной подобласти



Журнальные метрики в Scopus

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



Переход на страницу сравнения журналов



Сравнение по нескольким параметрам

CiteScore

SNIP

SJR

Количество документов

Количество цитирований

Процент обзорных статей

Процент нецитируемых работ



Проведение поиска по теме 

исследования и анализ найденных 

источников публикаций и их 

сравнение



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 по теме исследования и анализ источников 



Результаты поиска

Окно 

уточнения 

результатов/

фильтров



Анализ данных



Документы за год по источникам

Переход на страницу 

сравнения источников 

по метрикам



Сравнение источников по метрикам

Этот способ (через 

поиск по ключевым 

словам) позволяет 

не упустить из 

внимания 

журналы, которые 

публикуют статьи 

по нашей теме, но 

названия которых 

мы не занем 



Анализ источников публикаций 

авторов моего вуза и анализ 

цитирующих их документов.

Анализ цитирующих документов 

автора



Поиск публикаций моего вуза 

Переход на профиль 

организации

Переход на список работ 

организации



Профиль организации в Scopus

Переход на список работ 

организации



Список своих источников и переход на список 

цитирующих

1 2



Находите ли вы в списке журналы, в которых еще 

нет ваших публикаций?



Список журналов, в которых цитировались работы 

вуза



Обзор цитирующих работ автора

до 2000 документов для обзора



Потенциал для сотрудничества? Перспективные 

источники для своей публикации?



Экспорт данных из раздела Уточнение результатов



Рекомендации

• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при 
тематическом поиске в Scopus обратите внимание на источники/журналы 
в которых публикуются статьи по вашей теме

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) и 
составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам (цитируемость, 
частота публикаций, % не цитируемых статей, полное соответствие вашей 
теме исследования и т.п.)

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего рейтинга 
(на сайтах журналов/издательств) и выберите оптимальное для вас 
«ядро» источников (2-3 журнала) для дальнейшей подачи вашей статьи. 
Согласуйте список со своими соавторами (если они есть)

Если всех всё устривает:

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями журнала 
№1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые слова самых 
значимых работ по вашей теме выбранного\-ых журналов; на список 
пристатейной литературы; на оформление аннотации

• и подавайте статью в редакцию журнала



Полезные ссылки

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная страница 
Scopus со списками (индексируемых источников, российских журналов, 
прекращенных для индексации) и руководствами по корректировке 
профилей авторов и организаций*

• 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 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

elsevier.ru

elsevierscience.ru

elsevier.com

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

