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Как подобрать журнал для 

публикации?



• 79+ млн публикаций, включая73+ млн записей с 

1969 г. содержат пристатейную литературу;

• 6,6+ млн записей до 1970 года, начиная с 1788 г.;

• 240,000+ книг, включая 20,000+ новых книг 

ежегодно;

• 1,500+ книжных серий;

• 38,000+ журналов, вкл. 5,800+ открытого доступа;

• 8,000+ журналов поддерживают статьи в допечатной 

подготовке («Articles-in-Press»);

• 800+ отраслевых изданий;

• 10+ млн докладов конференций из 100,000+ 

международных конференций;

• 44+ млн патентных записей от пяти мировых 

патентных ведомств:

Scopus в цифрах

• Бюро патентов и товарных знаков США(USPTO)

• Патентное ведомство Японии(JPO)

• Европейское патентное ведомство(EPO)

• Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства(UK IPO)

• Всемирная организация интеллектуальной собственности(WIPO)



Прозрачный процесс отбора журналов

Онлайн-форма заявки: 

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

• Издания отбираются независимым Content Selection & 

Advisory Board (CSAB)

• В основе CSAB – экспертиза в отдельной предметной 

области; многие члены Совета – бывшие редакторы

http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm


Минимальные критерии отбора журнала в Scopus

Рецензируемый

Заглавие, инфо об 

авторах, 
аннотация, 

ключевые слова 
на английском яз.

Регулярность 

издания

Пристатейная 

литература в 
романском 

алфавите

Декларация 

издательской 
этики

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения 

дальнейшей оценки и иметь минимум 2 года издания

Мин. 2 года 

издания и веб-
сайт на 

английском яз.

Детальная информация: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
или titlesuggestion@scopus.com



Критерии оценки журнала в Scopus

Редакционная 

политика
Качество содержания Положение журнала 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 
или titlesuggestion@scopus.com

Регулярность



Когда журналы попадают на переоценку?

Постоянный мониторинг содержания позволяет 

поддерживать высокое качество журналов



Показатели, которым все журналы Scopus должны отвечать. 

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

Показатель Требуемый уровень* Объяснение

Самоцитирование ≥ 200%

Журнал имеет уровень самоцитирования в

2 (и более) раза выше, чем другие журналы в этой 

предметной области.

Общая цитируемость ≤ 50%
Журнал получил ≤50% цитирований, по сравнению с 

другими журналами в той же предметной области.

CiteScore ≤ 50%

Журнал имеет показатель CiteScore в 2 (и более) раза 

меньше, чем средний у журналов в той же предметной 

области

Число статей ≤ 50%
Журнал выпускает на ≤50% статей, чем другие журналы в 

той же предметной области.

Количество кликов на полный текст на 

Scopus.com
≤ 50%

На полные тексты статей журнала приходится ≤50% 

кликов, чем на статьи других журналов в той же 

предметной области.

Использование аннотаций на Scopus.com ≤ 50%
Аннотации журнала используются ≤50%, чем аннотации 

других журналов в той же предметной области.

* относительно средних значений по предметной области

Подробнее: 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 за 2016-2017 гг.

503
Наименований 

на переоценке
Метрики Этика \ качество

232

241

50% Радар

30
50%

70% 30%

77%
27%



Пример снижения качества

Источник: 

https://www.scopus.com/source/eval.uri?isCompareJournal=true&sourceIds=23340&styleIndexes=



Пример журнала, индексация которого прекращена



• Короткие сроки рецензирования (до 

месяца);

• Минимальные требования к статьям;

• Прием статей по разным научным 

областям;

• Неполная информация по целям и 

задачам журнала, редколлегии;

• Низкий уровень подготовки статей;

• Ошибки в метаданных и др.

• Оплата за статьи без открытого доступа.

Признаки недобросовестных журналов



Пример «клонирования» журнала

Ссылка на официальную страницу журнала:

https://landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia
в Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/9300153115

*Wulfenia – это научный журнал Регионального музея Каринтии (Австрия), является международно признанным журналом. Он публикуется ежегодно, принимая

оригинальные исследования в области биологии растений с упором на систематику, таксономию, флористику, морфологию, хорологию, науку о растительности и

палеоботанику.

https://landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia
https://www.scopus.com/sourceid/9300153115


Пример интенсивного роста числа публикаций и изменения географии 

авторов
Топ-5 стран авторов, 2009-15 гг.

Топ-5 стран авторов, 2016 г.



Рекомендации по проверке журнала

Проверьте есть ли 
свежие статьи 
интересующего 

журнала 
непосредственно в 

Scopus

Подробнее: 

https://www.elsevierscience.ru/news/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii/?sphrase_id=11042



На какие вопросы необходимо себе ответить при выборе журнала?

• Какой тип журнала мне необходим?

• К какой категории научных публикаций относится 
моя работа?

• Какой из интересующих меня журналов публикует 
работы такого типа и какова процедура (открытая 
подача, приглашение, членство)?

• Как этот журнал вписывается в мою 
исследовательскую стратегию?

• Соответствует ли моя статья целям, задачам и 
тематике журнала?

• Как моя статья вписывается в текущую повестку 
журнала? Есть ли среди последних авторов 
знакомые мне фамилии?

• Соответствует ли структура моей статьи принятой 
практике журнала?



Выбор способа доступа к журналу

▪ По подписке – публикация для автора бесплатна

▪ Open Access – публикация для автора платная

▪ Hybrid journal – публикация бесплатна, но за плату можно 

перевести статью в открытый доступ

Возможные варианты доплаты – это подготовка изображений, научное 

редактирование на английском языке



• Научная статья (Original Research, Original Article, Research Article)

• Обзор (Review Article)

• Методы (Methodologies, Methods)

• Кейс-стади (Case Study)

• Краткое сообщение (Short report, Letter, Brief communication)

• База данных (Data paper)

• Рабочая тетрадь (White paper, Working paper)

• Конференция (conference paper, conference abstracts)

• Монография (Book, Book chapter)

• Прочие (Editorial note, Book review, Discussion, …)

К какой категории научных публикаций относится моя работа?



Как узнать, индексируется ли журнал в Scopus?

• На сайте https://www.elsevier.com/, http://elsevier.ru/ - в открытом доступе в XLS

• На сайте https://www.scopus.com/, раздел источники, доступно без подписки

https://www.elsevier.com/
http://elsevier.ru/
https://www.scopus.com/


Актуальный список журналов: http://elsevierscience.ru/products/scopus/

http://elsevierscience.ru/products/scopus/


Список журналов, индексируемых Scopus:

Подробнее: http://elsevierscience.ru/files/Scopus_rus_Jan2020.xlsx



Список журналов, индексация которых в Scopus прекращена

Подробнее: https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/877523/Discontinued -sources-from-Scopus.xlsx



Как скачать актуальный список источников в Scopus

Полный список 

источников с 
наукометрическим 

показателями в Excel



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



Страница журнала в Scopus

Ссылка на официальную 

страницу журнала

Проверьте свежие 

номера журнала



Переход на страницу сравнения журналов



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



2015 2016 2017 2018 20202019

B

A

CiteScore 2019

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

CiteScore. На примере показан расчет CiteScore для 2019



Иcточник: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j

SJR - SCImago Journal Rank

Не является 

ресурсом Elsevier

это мера научного влияния научных журналов, которая учитывает как количество цитирований, 

полученных журналом, так и важность или престиж журналов, откуда поступают ссылки

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j


Три способа подбора журнала в Scopus

• По названию журнала и анализу журналов, входящих в ту же 

предметную подобласть

• Проведение поиска по теме исследования и анализ найденных 

источников публикаций и их сравнение

• Анализ источников публикаций авторов моего вуза и цитирующих их 

документов



Поиск по источникам

1

2

3

4

Поиск можно вести по названию журнала, 

издателю и ISSN, отрасли знания



Профиль журнала (Journal Homepage)

1

2

3



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 



Поиск публикаций моего вуза 

Переход на профиль 

организации



Профиль организации в Scopus

Переход на список работ 

организации

Переход на список 

источников организации



Список своих источников и переход на список цитирующих

2 3

1



Исключив самоцитирование, мы получаем список статей и источников, 

в которых ссылались на публикации вашего ВУЗ-а



Экспорт данных из раздела Уточнение результатов

Данные по источникам будут 

экспортированы в Excel файл



Библиометрические показатели публикаций российских авторов в 

разрезе издательств, 2014-18 гг. (Q1-Q2)

Публикации в изданиях Q1-Q2 Список литературы Цитируемость

3,13

2,24

1,46

0,98

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Журналы и книги Elsevier - акцент на востребованность и качество

• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier занимает первое место в своей категории

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Журналы и книги Elsevier

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Поиск журналов (ScienceDirect)



Новые типы публикаций (видео)



Новые типы публикаций (данные)



Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для 

публикации

Будьте особенно внимательны, выбирая для публикации своих научных результатов:

• Журналы с очень низкими показателями SNIP, SJR по сравнению со схожими изданиями;

• Журналы, в которых вы видите резкий скачок количества публикаций (увеличение в разы) 
за последние годы и увеличение процента нецитируемых статей в них (90-98%);

• Журналы, большинство ссылок на которые сделаны самими журналами или приходят в 
основном из одного-двух других журналов или журналов того же издательства;

• Журналы, большинство статей которых из 1-5 стран или 5-10 организаций (исключением 
может быть журнал, принятый в Scopus в течение последних 2 лет);

• А также журналы, платная публикация в которых настойчиво рекламируется через spam-
рассылки



Journal Finder
Интеллектуальный инструмент подбора журналов Elsevier



Ресурс по подбору журналов Elsevier www.journalfinder.elsevier.com

Введите название своей будущей статьи

Введите краткое описание (реферат)

Введите ключевые слова (опционально)

http://www.journalfinder.elsevier.com/


Ресурс по подбору журналов Elsevier



«Your Paper, Your Way» теперь во всех журналах Elsevier

1

Источник: https://journalfinder.elsevier.com

Ресурс по подбору журналов Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


Journal Insights 
Всесторонный инструмент анализа журналов Elsevier



Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Инструмент анализа журналов Elsevier https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/
https://journalinsights.elsevier.com/


Динамика наукометрических показателей

Источник: https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/


Среднее время публикации

Источник: https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/


Число скачиваний по странам

Источник: https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/


Число корреспондирующих авторов по странам

Источник: https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/


Временный доступ
Информация о дополнительных электронных ресурсах



Бесплатный доступ к дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020-15.11.2020)

Издания, посвященные 
клиническим исследованиям

Профильные высокоцитируемые издания 
в области биологии и химии

Включает более 70 журналов в 
области клинической практики и 

медицинских исследований

Источник: http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/

База биомедицинской информации, 
для обнаружение побочных эффектов, 
написание систематических обзоров и 

мета-анализов, принятие научно 
обоснованных медицинских решений

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Информация по тестовому доступу

РФФИ информирует о том, что с 15 сентября по 15 декабря 2020 года будет открыт тестовый доступ к премиум

журналам: Cell Press, The Lancet, Society Publishing, а также электронной базе Embase.

Организации, чье участие в тестовом доступе утверждено правообладателем, получат возможность направить в

РФФИ через комплексную информационно-аналитическую систему РФФИ (КИАС РФФИ) заявления в электронном

виде о согласии принять участие в организации тестового доступа к электронным ресурсам, подписанные

электронной подписью. Шаблоны заявлений размещены во вкладке «Подписка» профиля организации в КИАС

РФФИ.

Для подачи в электронном виде указанного заявления организации необходимо заключить с РФФИ:

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с физическим лицом

(для руководителей организаций и координаторов организаций в КИАС РФФИ. Шаблон соглашения находится во

вкладке «Личные данные» в КИАС РФФИ);

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с организацией

(шаблон соглашения находится во вкладке организации в КИАС РФФИ);

По возникающим вопросам обращайтесь в Службу поддержки пользователей КИАС РФФИ https://support.rfbr.ru/

категория «Доступ к электронным ресурсам».

Информация о том, как зарегистрировать организацию в КИАС РФФИ, доступна в разделе «Часто задаваемые

вопросы» (https://support.rfbr.ru/?p=faq).

https://support.rfbr.ru/
https://support.rfbr.ru/?p=faq


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс для администраторов (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/70521

Источник: https://stepik.org/70521



Официальный рускоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Списки вебинаров (записанных и планируемых) по ссылке: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube

Источник: Elsevier CIS channel

http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Полезные ссылки

• www.journalfinder.elsevier.com - Ресурс по подбору журналов Elsevier

• https://journalinsights.elsevier.com - Инструмент анализа журналов 
Elsevier 

• www.sciencedirect.com - Ссылка для входа в БД ScienceDirect

• www.scopus.com - Ссылка для входа в БД Scopus

• www.elsevierscience.ru - Рускоязычный сайт Elsevier

• https://stepik.org/70521 - Онлайн курс для администраторов (с выдачей 
сертификатов)

• http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/ - Бесплатный доступ к 
дополнительным ресурсам Elsevier (15.09.2020-15.11.2020)

• https://embase.com/ - Ссылка для входа в БД Embase

http://www.journalfinder.elsevier.com/
https://journalinsights.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
https://stepik.org/70521
http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/
https://embase.com/


Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijsk ih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


