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Что мы наблюдаем сегодня: мониторинг данных и
фокус на качество

Source: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2015/06/09/data-curation-the-new-killer-app/
Find more information on Elsevier.com ‘Discontinued Sources List’: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
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Совет по отбору содержания (CSAB) играет ключевую
роль в определении качественного контента
Издатель
или редактор

Подает заявку

Проверка
мин. критериев

Прозрачный процесс отбора новых
журналов

Оценивают журнал и принимают решение

“Дополнение”
данных

CSAB
Внешний эксперт
( для России это RuCSAB)
Непрерывный процесс оценки происходит через оналайн платформу Scopus Title Evaluation Platform
(STEP)
Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm
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В погоне за ненаучными целями, журналы/издательства начинают
пренебрегать процессом рецензирования, научной публикационной
этикой
(Пример журнала по энергетике)

“Цели и область применения: ... предназначен для детального и всестороннего исследования, анализа и
соответствующих обзоров междисциплинарных аспектов возобновляемых источников энергии, ископаемых,
биомассы, сельскохозяйственных отходов, твердых отходов, гидро, солнечных, атомных, геотермальных, ветровых
источников энергии, всех процессов преобразования энергии, вредных веществ, защиты окружающей среды,
включая экспериментальные, аналитические, промышленные исследования. ”

An algorithm to extend the lifetime for ad hoc networks

GA-HMM gene identification model for abnormal emergency based on immunology

An evaluation index system on undergraduate education based on project-based theoretical theory

Guanxi with government officials and organizational performance: the mediating role of lobbying

Analysis of cultural connotation of bronze drinking vessels in Zhou Dynasty

Mechanical analysis of tennis racket and ball during impact based on finite element method

Analysis of flow signal of Chinese vowels and consonants

Music emotion cognitive system and retrieval mechanism

Analysis of related factors in children with behavior problems

Ontology similarity measuring and ontology mapping algorithm based on MEE criterion

Case investigation on rotavirus infection for lactose intolerance

Outdoor space type and characteristic analysis of the kindergarten

Clinical application of gastrointestinal perioperative surgery on gastrointestinal function recovery

Perspective of Zhangzhen to China increasing peasants’ income

Cultural dimension of musical iconology based on graph clustering

Predicament faced by exotic culture in interior home space design application—Zhengzhou as an example

Design on digital library user modeling based on domain ontology

Research on the long-term care emend for the elderly in China

Discussion on network sports group becoming a new form of physical activity in the Internet age

Strategic analysis of the problems in microblog operation in college

Early intervention and evaluation of high-risk infants craniocerebral injury

Study on the patterns of Zhuang brocade

Educational and psychological intervention in the students' positive emotions

Urban music culture and cultural Trade based on J2EE

Evaluation of urban basic pension insurance based on AHP

Urinary tract infection bacteria distribution and drug resistance analysis

Extracurricular sports lifestyle in university based on ELECTRE-II evaluation approach

Study on the nursing care for kidney transplant patient with respiratory system infection
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям?
Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать
высокое качество журналов

Прямое
информирование
пользователей об
ухудшении показателей,
нарушениях этики

Review

Выявление журналов
по метрикам и
критериям

“Radar”
прогнозирующий
ухудшение
показателей/качества
журналов

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)
Мониторинг содержания
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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

Это строгий процесс для поддержки высоких стандартов
содержания в Scopus
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
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Примеры ответов редакторов на информацию о
попадании на переоценку
We have carefully
gone through each
and every point given
in your letter and will
improve our journal

We do not agree with your
arguments as we are a peer
reviewed (…) journal

We are surprised and do not
see the problem

What is the timeframe
in which we can
respond

Thank you for
letting us know

Can you please explain the
process?

I’m overwhelmed and am willing to step down
and have someone else take over as the
Editor-in-Chief for this journal
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Предварительные результаты на текущий момент

>22,000 журналов
Scopus

300 журналов
попали на
«Radar» и
отслеживались в
течение 2 лет

130 попали
на
переоценку к
CSAB

• 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

55%
(предварите
льно) будут
прекращены
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В ближайший месяц появится обновленный список
индексируемых журналов в Scopus, включая и
исключенные
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Где найти информацию об индексируемых и
прекращенных изданиях в Scopus?

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.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
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Мониторинг качества журналов в Scopus
• Scopus использует прозрачный
процесс отбора содержания,
поддерживаемый независимым Content
Selection & Advisory Board (CSAB)

• В Scopus используются механизмы
постоянного мониторинга качества
для поддержки высоких стандартов
качества базы данных в целом
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com
www.elsevierscience.ru
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