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Работа с Scopus и SciVal



- Подготовка статьи

- Выбор журнала

- Профиль автора и 

организации



Для подготовки статьи нужны данные

Scopus – это:
• Перечень релевантных и актуальных публикаций

• Анализ истоков проблемы

• Поиск смежных тематик

• Анализ ключевых авторов и организаций в теме

• Анализ релевантных журналов

• Исследование списков литературы



ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

23,400+ академических журналов
80 млн+ записей
5,000+ издательств из 105 стран
145,000+ книг
25+ млн патентных записей
Метрики журналов:
CiteScore
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ



• Анализ большого объема данных

• Аналитические данные по 220 странам

• Аналитические данные по 7500 организациям

• Возможность анализа на индивидуальном уровне на 

основе авторских профилей; структурных 

подразделений (на основе авторских профилей)

• Возможность самостоятельно создавать объект для 

анализа (на основе заданных критериев поиска)

• Анализ по более 30 метрикам (с разными 

вариантами, напр. цитируемость с 

самоцитируемостью и без), включая новые 

показатели Views (просмотры - востребованность) 

и Economic Impact (цитируемость в патентах –

практическое применение)

• Карты компетенций для организаций (на основе со-

цитирования)

Overview

Benchmarking

Сollaboration

Trends

SciVal в одном слайде



Все модули SciVal доступны для работы в ЮФУ



Login

Основные уровни/объекты анализа
SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов - 7500 готовых организаций и групп 

организаций (на основании Scopus AF)

- Возможность создавать группу из 

организаций самостоятельно

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Collaboration 

- Пользователь определяет/добавляет

Researchers и Groups (на основании 

Scopus AUTH-ID)

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking

- Пользователь добавляет Publication Set 

(на основе публикаций автора или

publication ID) или через импорт из 

Scopus

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Trends 

- 220 готовых стран и групп стран

- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран

- Доступно в модулях Overview, 

Benchmarking, Collaboration

- 334 готовых предметных областей (по 

классификации Scopus). Необходимо просто выбрать 

и добавить 

- Пользователь может самостоятельно 

определить/добавить свою область Research Area (на 

основе Search Terms, Entities, Competencies) или на 

основе Topic

- Доступно в модулях Overview, Benchmarking, Trends



Подготовка статьи
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Подбор ключевых слов и списки литературы



Результаты поиска (с сортировкой по цитируемости)

– Есть ли интерес к этой теме 

в последние годы?

– Кто является экспертом?

– Какие организации 

занимаются исследованиями?

Есть ли партнеры?

– В каких странах?

– В каких журналах 

опубликованы статьи?

-- Где мне опубликовать свои 

результаты?

– Какие ключевые слова 

используются?
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Информация о принадлежности к теме



Новый шаг в анализе науки

• ~100,000 стабильных, глобальный направлений

• Кластеризация основана  на структуре цитирования

• Индикатор “Prominence” основан на комбинации недавнего 

цитирования, недавнего использования и показателя CiteScore

• Возможность сравнения организаций и стран

• Высокая точность расчета

• Представление в модулях Overview и Trends
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Информация о принадлежности к теме
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Анализ темы в SciVal
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Анализ темы – ведущие организации и страны
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Анализ темы в SciVal – связанные темы



Выбор журнала



Выбор журнала

▪ Попросите помощи у вашего руководителя или коллег

▪ Обычно, руководитель является также и соавтором и разделяет 
ответственность за вашу работу

▪ Проведите поиск по базам данных научной информации

▪ ScienceDirect, Scopus.

▪ НЕЛЬЗЯ подавать работу в несколько журналов одновременно

▪ Работы, перечисленные в вашей библиографии, сориентируют вас в 
выборе журнала.



Выбор способа доступа к журналу

▪ Статьи доступны по подписке – публикация для 

автора бесплатна

▪ Статьи в открытом доступе (Open Access)  –

публикация для автора платная

▪ Hybrid journal – публикация бесплатна, но за плату 

можно перевести статью в открытый доступ

Возможные варианты доплаты – подготовка 

изображений, научное редактирование на 

английском языке



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



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



Как узнать, индексируется ли журнал в Scopus?

• 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



Списки источников Scopus в открытом доступе

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel



Индексация журналов открытого доступа

Обычно статус Open Access журнала 

свидетельствует о том, что публикация в журнале 

платная

Из 25000!



Подсказки по 

мере ввода 

запроса

Поиск можно вести 

по названию 

журнала, издателю и 

ISSN, отрасли знания

Списки источников Scopus в открытом доступе



Как подобрать журнал по тематике?



Проанализировать распределение найденных по 

теме статей по журналам



Анализ результатов поиска за год по источникам



Корзина метрик для оценки уровня журнала



Как оценить наукометрические показатели журнала?

Наукометрические показатели CiteScore расчитываются для более 23,500+
научно-рецензируемых источников  в 330 областях науки, включая не только 
журналы, но и регулярные конференции и книжные серии.



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



CiteScore дополняет метрики SJR и SNIP

CiteScore, 

SJR, SNIP



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

99й процентиль

1й процентиль



Рейтинг и сравнение с другими журналами



Страница журнала



Пример журнала, индексация которого прекращена



Почему журналы исключают из Scopus?



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



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 устраивает:

• 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



Профиль автора и 

организации



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

46

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)



Новая форма корректировки профиля

Ссылка на оформление 

запроса на 

корректировку профилей

Добавление ORCID



Тематический профиль ученого



Возможность поменять организацию



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



Профиль организации в SciVal



Оценка публикаций в коллаборациях



Возможности коллабораций – текущая ситуация



Возможности коллабораций – в будущем



Сравнение по различным показателям, за любой 

период 1996-текущий момент



Детальный анализ на уровне статьей



Детальный анализ на уровне статьей (2)



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/


Открытый портал Elsevier по обучению исследователей 

написанию статей – researcheracademy.elsevier.com



Thank you

Андрей Локтев

a.loktev@elsevier.com


