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ОЦЕНКА НАУКИ

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
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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 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

ERA (Australia)

UNAM
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• в Scopus индексируется 467 российских журналов

• С 2015 года помимо международного экспертного совета 

по отбору контента Scopus, функционирует Российский 

совет по отбору контента Scopus, обеспечивающий 

большее внимание в российским научным журналам.

Российская наука в фокусе внимания Scopus
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям?

Постоянный мониторинг содержания позволит 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
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“Radar” выявляет журналы с аномальными выбросами

Примеры выбросов
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Резкое увеличение числа публикаций Сдвиг в географическом разнообразии
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Методология: метрики и показатели переоценки

Метрики Показатели Пояснение

Self-citations 200% Журнал цитирует себя в 2 раза чаще (или более) чем другие 
журналы в среднем в данной области

Citations 50% Журнал получает половину (или меньше) цитирований, кот. 

получают подобные журналы в среднем в этой области

Impact Per 

Publication
50% Показатель IPP журнала в половину меньше (или еще меньше) 

чем в среднем журналы в данной области

Article Output 50% Журнал публикует половину (или менее) статей по теме по 

сравнению с журналами в той же области

Abstract Usage 50% Использование журнальных аннотаций в 2 или более раз реже 

по сравнению с журналами в той же области

Full Text Links 50% Полный текст используется в 2 или более раз реже по

сравнению с журналами в той же области
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Предварительные результаты на текущий момент

• В декабре 2016, все редакции журналов, попавших на переоценку 

будут проинформированы о результатах

• Если прекращение = с 01 января 2017 мы больше не индексируем

For more information: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation

>22,000 журналов

Scopus 

300 журналов

попали на 

«Radar» и 

отслеживались в 

течение 2 лет

130 попали 

на 

переоценку к 

CSAB 

55% 

(предварите

льно) будут 

прекращены

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation


|     9

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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Поиск научно-исследовательской 

информации
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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
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Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды
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Использование групповых символов, операторов при поиске и 

другое 

1. ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg

2. * - замена 0 и более символов в любой части слова

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д.

или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и т.д.

3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными 

на разном расстоянии друг от друга

Пример: lesion AND pancreatic

4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal

5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 

поискового запроса

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant

6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {}

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой фразой.

7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при поиске с 

оператором AND

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты criminally insane и criminal insanity, с разным 

размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

13

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Результаты поиска и дальнейшие возможности 

работы с найденными результатами
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Статья/запись в Scopus
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Field-Weighted Citation Impact (взвешенное по области знания  
цитирование) выгружается из SciVal. Данные SciVal обновляются  
еженедельно.

Расчет данных FWCI осуществляется для статей, опубликованных  
после 1996 года.

Field-Weighted Citation Impact – это отношение общего количества  
цитирований статьи к ожидаемому среднему цитированию в  
соответствующей предметной области.

FWCI=1 означает, что статья цитируется на средне-мировом уровне.

FWCI>1означает, что статья цитируется выше средне-мирового  
уровня, например значение 1.48 означает что статья цитируется  
выше ожидаемого на 48%.

Методология расчета Field-Weighted Citation Impact учитывает  
разницу в традициях цитирования в разных научных областях для  
корректного сравнеия статей например по медицине и социологии.

Field-Weighted Citation Impact
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Было

17

Отслеживание показателей 

статей в Scopus

Стало
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Plum Print - визуализация разных типов метрик
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Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы?
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Самые влиятельные 

работы 

Результаты в 

патентах

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы?

– Кто является экспертом?

– Какие организации занимаются исследованиями?

– В каких странах?

– В каких журналах опубликованы статьи?

-- Где мне опубликовать свои результаты?

– Какие ключевые слова используются?

Результаты поиска
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Analyze results: источники (журналы)

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации
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Сравнение журналов по разным метрикам
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CiteScore
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

B

A

CiteScore 2015

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
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CiteScore дополняет уже существующие метрики

SJR и SNIP

CiteScore, SJR,  

SNIP
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Прозрачность в расчете CiteScore
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CiteScore Tracker
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Разработчик: Henk Moed, CWTS

Контекстуальный импакт-фактор цитирования (Contextual citation impact):

• выравнивает различия в вероятности цитирования

• выравнивает различия в предметных областях

•Научная область рассчитывается динамическии для каждого журнала  

на основе взаимного цитирования

• все цитаты имеют одинаковый вес

• Не зависит от покрытия базы

• трехлетнее окно цитирования

• учитывает только рецензируемые научные статьи

SNIP: Импакт-фактор нормализованный по источнику  

(Source-normalized impact per paper)
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+ + +

Исходное значение

импакт-фактора в расчете на  

одну статью

Потенциальное цитирование в  

данной предметной области

Только реферируемые  

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
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SCImago Journal Rank – SJR  

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»
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SJR: Метрика престижа журнала (SCImago Journal Rank)

А и
МАТЕМАТИКА

В
ФИЗИКА

Входит в набор  
самых цитируемых
журналов в своей
предметной  
области

SJR A

Процитирован  
100 раз

Не входит в набор  
самых цитируемых
журналов в своей
предметной  
области

SJR B

Процитирован  
100 раз

>
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Сравнение журналов по разным метрикам
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Подбор журнала по рейтингу
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Рейтинг журнала подробно
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Содержимое журнала
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Персонализация в Scopus
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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля 

– ваша эффективная работа с системой. 

Возможность управления навигационной панелью
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Доступные возможности при персонализации

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование
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Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора!
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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
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Поиск профиля
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Результаты поиска, варианты
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Профиль автора в Scopus

Оповещение на новые 

работы
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Обзор цитирующих работ
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Потенциал для сотрудничества? Перспективные 

источники для своей публикации?
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Запрос на объединение профилей

Ссылка на оформление 

запроса на постоянное 

объединение профилей
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Для поиска вариантов авторских профилей с разным написанием 

фамилий авторов используйте функцию Add name variant

Корректировка профиля автора. Все запросы на корректировку из 

авторского профиля перенаправляются на пошаговую форму

https://www.scopus.com/authorfeedback

При прямом выходе на https://www.scopus.com/authorfeedback подписка на  

Scopus не требуется! Результаты – через 4-7 дней.

Руководство по корректировке: 

http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf

http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
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Есть ли единое решение для 

полного и корректного 

представления данных об ученом?
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Scopus – ORCID
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Профиль в ORCID 
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Импорт публикаций из Scopus
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Пример

В дальнейшем, автор может указывать этот 

номер ORCID в своей статье (в информации 

об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом 

Scopus, будет привязана именно к профилю 

автора, который связан с указанным ORCID
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Профиль организации
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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)
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Поиск профиля организации
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Профиль организации в Scopus
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Цитируемость работ организации: 
- выберите временной промежуток (не более 2000 записей)

- отметьте статьи (Все)

- нажмите на опцию Просмотреть обзор цитирования (View citation overview)
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Результаты обзора цитирования
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Если вы не нашли свой профиль, проведите поиск 

по вариантам названия вашей организации
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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.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо!

a.loktev@elsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

elsevierscience.ru

www.elsevier.com


