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крупнейшая в мире реферативная и 

аналитическая база научных 

публикаций и цитирований 

22 245 академических журналов 

от 5 000 различных издательств 

400+ российских изданий

65 миллионов рефератов

Более 120 тысяч книг

Более 100 стран мира

5,5 млн. материалов научных конференций

390 отраслевых изданий

25,2 миллиона патентных записей

Естественно-

технические науки

6600

Медицина

6300

Биология и 

смежные науки

4050

Гуманитарные 

науки

6350

Scopus – непредвзятый инструмент 

оценки российской науки
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Распределение журналов по издательствам в Scopus
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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 
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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
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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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Процеcс оценки заявок журналов для последующей 

индексации в Scopus

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and 

provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:

publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services 

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

0

mailto:titlesuggestion@scopus.com
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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.

Регулярность 

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
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Ссылки в латинице

Каждая статья журнала должна иметь 80% ссылок в латинице

НЕ соотвествует мин. требованиям
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Процеcс оценки заявок журналов для последующей 

индексации в Scopus

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and 

provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:

publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services 

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

0

mailto:titlesuggestion@scopus.com
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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
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Процеcс оценки заявок журналов для последующей 

индексации в Scopus

As a primary publisher and information aggregator, Elsevier understands the needs of Authors, Editors and Publishers and 

provides resources to support the community. Available resources to help journals with successful title review process:

publication ethics resources | FAQs | advisory documents | reviewer comments | editor and publishing services 

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

mailto:titlesuggestion@scopus.com
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Результаты рассмотрения заявок журналов разных стран

RejectedAccepted

In total 5,411 titles reviewed (2011 –2015) of which 2,587 (48%) accepted for Scopus

Title review results from top 20 countries with most titles reviewed in the last 5 years:

.
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Russian Content Advisory Board (RCAB)

Председатель:

Ольга Кириллова

E-mail: ovkir@list.ru

10
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Количество активных российских журналов в Scopus
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Участие RCAB в процессе оценки журналов
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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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Прозрачный, ежегодный процесс переоценки

Learn more on this topic via the Scopus blog: http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality

Это строгий процесс для  поддержки высоких стандартов 

содержания в Scopus

http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
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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
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В ближайшие месяц появится обновленный список 

индексируемых журналов в Scopus, включая и 

исключенные
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На что обратить внимание журналу в Scopus

• Географическое разнообразие авторов

• Качество библиографических данных

• Отображение в системах хранения 

библиографии

• Articles in Press 

• Наличие DOI
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Распределение авторов
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Отображение данных



|     25|     25|     25

Отображение в системах хранения библиографии
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Процесс загрузки метаданных в Mendeley

Mendeley загружает XMP метаданные PDF статей в нотации Prism 

(http://www.prismstandard.org/specifications/3.0/PRISM_Introduction_3.0.htm) или 

Dublin Core (DC) (http://dublincore.org/)

Используемые поля:

http://dublincore.org/
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Articles in Press – статьи появляются раньше
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Articles in Press – статьи появляются раньше
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Нет DOI – нет ссылки на полный текст в Scopus
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Дополнительные возможности продвижения статьи

www.elsevier.com/authors/author-services/enrichments
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Где найти информацию об индексируемых и 

прекращенных изданиях в Scopus?

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection

Site URL

Российский сайт http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

Scopus Info Site https://www.elsevier.com/solutions/scopus

Scopus Blog http://blog.scopus.com

Scopus newsletter https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_s

copus&sid=71&uif=0&uvis=3

Twitter www.twitter.com/scopus

Facebook www.facebook.com/elsevierscopus

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research

YouTube https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://blog.scopus.com/
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3
http://www.twitter.com/scopus
http://www.facebook.com/elsevierscopus
https://www.linkedin.com/company/scopus-an-eye-on-global-research
https://www.youtube.com/c/ScopusDotCom
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www.elsevierscience.ru

32

http://www.elsevierscience.ru/
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www.elsevier.com/research-intelligence

Ваши вопросы

Андрей Локтев, 

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

tel +7 926 582 4211

e-mail: a.loktev@elsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

elsevierscience.ru/about/faqs/

www.elsevier.com


