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Использование Scopus в 

научной деятельности ученого



План
1) Scopus – свежие цифры

2) Доступ

3) Возможности использования Scopus для подготовки своей научной 

публикации:

✓ обзор по теме

✓ выбор подходящего по тематике журнала

✓ поиск журнала по названию, предметной подобласти, ISSN, издателю

4) Журнальные метрики и другие наукометрические индикаторы в Scopus

5) Отбор и прекращение индексации. Этика научных публикаций

6) Корректировка:

✓ авторского профиля 

✓ другие виды корректировки информации



24,610** активных рецензируемых 

журналов

292 отраслевых журналов

6,324 журналов Gold OA 

(DOAJ/ROAD) 

13.56 млн полностью 

проиндексированной грантовой 

информации 
• Полные метаданные, аннотации и 

пристатейная литература

• Цитируемость с 1970

Physical 

Sciences*

8,529

Health 

Sciences*

7,136

Social

Sciences*

10,574

Life

Sciences*

4,915

101 тыс
конференций

10.16 млн
документов

В основном 

инженерные и 

компьютерные 

науки

59.7 тыс книжных 

томов

233.8 тыс
отдельных книг

1.95 млн всего 

книжных изданий

Фокус на социо-

гуманитарные 

науки

82.3 млн записей из 24.6 тыс периодических изданий, 

101 тыс конференций и 231 тыс книг

от 5000 издателей из 105 стран

• Ежедневное обновление — около 10,000 статей ежедневно

• 16.66 млн документов открытого доступа

• “Articles in Press” (статьи в предпечатной подготовке) из >8,075 журналов

• 40 различных языков

• 6.324 активных Gold Open Access журналов

КНИГИКОНФЕРЕНЦИИЖУРНАЛЫ

46.0 млн
патентов

от 5 ведомств:

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ

*Журналы могут соотноситься с несколькими предметными областями. Данные цифры включают только активные названия

**Общее число журналов в Scopus (вкл. неактивные) 40,804

Scopus



https://elsevierscience.ru/products/scopus/

https://elsevierscience.ru/products/scopus/


Доступ



• Доступ 

предоставляется 

по IP адресам 

организации

• Если доступ есть, 

то открывается 

страница поиска 

по Документам

www.scopus.com



Активация удаленного доступа

https://elsevierscience.

ru/info/learning/

https://elsevierscience.ru/info/learning/


Персонализация



Необязательная, но полезная опция



• Сохранять проведенные поиски и 
воспроизводить их

• Сохранять списки найденных 
результатов

• Устанавливать оповещения: на новые 
результаты поиска, на цитируемость

• Отслеживать запросы в тех службу

Позволяет



Возможности 

использования Scopus для 

подготовки своей научной 

публикации. Поиск



• Справа –

искомые 

термины

• Слева (из 

выпадающего 

меню) – поля, по 

которым будет 

вестись поиск 

указанных 

терминов 

Поиск по документам



Поиск фраз и словосочетаний 
При поиске приблизительных фраз важны двойные кавычки. 

Например:

Строгая фраза: TITLE-ABS-KEY( "heart attack") найдет документы, где heart attack появляется одновременно в заголовке, аннотации 
или ключевых словах.

Нестрогая фраза: TITLE-ABS-KEY( heart attack) найдет документы, где heart и attack присутствуют вместе или раздельно в заголовке, 
аннотации или ключевых словах.

Правила
Игнорирование пунктуации: heart-attack или heart attack дадут одни и те же результаты.

Поисковый запрос "criminal* insan*" возвращает документы, содержащие слова criminally insane и criminal insanity.

Включаются варианты разного написания и множественного числа: сердечный приступ включает сердечные 
приступы, anesthesia включает anaesthesia.

Дефис считается знаком препинания и поэтому игнорируется, за исключением случаев, когда ищется точное совпадение. Подстановочные
символы нельзя использовать отдельно, поэтому следует использовать их со словами. Если между подстановочным символом и словом
поставлен дефис, подстановочный символ будет исключен из поиска, например:

по запросу title-abs-key (*-art) будет выполнен поиск строки title-abs-key(art)
по запросу abs(iwv-*) будет выполнен поиск строки abs(iwv)

Чтобы найти документы, содержащие точное совпадение, заключите фразу в фигурные скобки, 
например: {oyster toadfish}.

Также в результат будут включены любые стоп-слова, пробелы и пунктуация, которые заключены в скобки. 
Например: {heart-attack} и {heart attack} вернут разные результаты, потому что дефис учитывается.

Подстановочные символы ищутся как обычные, например: {health care?} возвратит такой результат: Who pays for health 
care?

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735 и https://www.notion.so/Scopus-7bbf813dbc854733aef98b34eddbc85e

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19219/supporthub/scopus/
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
https://www.notion.so/Scopus-7bbf813dbc854733aef98b34eddbc85e


Использование групповых символов, операторов при поиске 

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

Дополнительно о правилах поиска см.:https://www.scopus.com/standard/help.uri?topic=11213&anchor=tips 



Поисковые термины!



Используйте общепринятые термины и фильтры



Расширенный поиск



Расширенный поиск

Выбор из 40 полей и составление 

поискового запроса вручную, где 

искомые термины указываются в ()



Классификатор Scopus
All Science Journals Codes (ASJC) – классификатор Scopus на уровне журналов, включающий 26 предметных 
областей и 334 предметные подобласти.
Коды подобластей можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов: 
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_March_2021.xlsx , в характеристике самих 
журналов или в отдельной закладке ASJC Code List

Поиск документов по предметной подобласти или нескольким подобсластям возможен в Scopus в закладке 
Расширенного поиска, с использованием поля поиска subjmain (код подобласти). Например: subjmain (2208) –
поиск по узкой предметной подобласти (2208 – Electrical and Electronic Engineering)

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_March_2021.xlsx


Результаты поиска



Поисковый запрос, его 

результаты и возможности 

дальнейшей работы с ним

Категоризация 

найденной 

информации/

фильтры







Результаты поиска среди 

индексируемых в Scopus, 

неиндексированных (но 

процитированных) и в 

патентах
Возможности сортировки 

результатов по дате и по 

цитируемости

Возможности дальнейшей работы с результатми поиска



Страница результатов по патентам



Поиск по журналам



Страница Источники доступна всем, независимо от подписки: 
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist

1

2 3

4
Возможен поиск по 

названию журнала, по 

ISSN, по Отрасли 

знаний, по издателю

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist


https://elsevierscience.ru/products/scopus/

Обновленный список всех источников Scopus

содержит информацию о новых принятых журналах и 

прекращенных к индексации (на отдельных вкладках)

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how

-scopus-works/content

https://elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content


Журнальные метрики



Cтраница журнала в Scopus с метриками

Все журнальные метрики 

рассчитываются один раз в год (ближе 

к середине года) для журналов с 

контентом за необходимый период.

CiteScore Tracker – исключение, 

обновляется один раз в месяц, 

рассчитывается на текущем контенте. 

Показатели CiteScore Tracker не 

учитываются в показателях Top 

Journals Percentiles/Journals Quartiles



Новый CiteScore

Числитель: Цитирования в статьях, 

обзорах, конференционных 

докладах, книжных главах и 

опубликованных данных (data 

papers) сделанные в 2016-2019

Знаменатель: Статьи, обзоры, 

конференционные доклады, 

книжные главы и опубликованные 

данные (data papers)

опубликованные в данном журнале 

в 2016-2019



Рейтинг по CiteScore

Q1: 99%-75%

Q2: 74%-50%

Q3: 49%-25%

Q4: 24%-0%



Список журналов Scopus с метриками и распределением по квартилям по CiteScore

можно найти по адресу: https://elsevier.com/?a=734751

https://elsevier.com/?a=734751


Страница журнала с данными

Если вы хотите расти в 

журнальных рейтингах –

изучите как рассчитываются 

журнальные метрики, 

корректность информации о 

своем журнале и полноту 

данных

Информация в этой части 

обновляется 2 раза в год 

(апрель-май, октябрь-

ноябрь)



Метрики журналов SNIP и SJR

SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)

• трехлетнее публикационное окно

• 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

• трехлетнее публикационное окно 



+ + +

Исходное значение 

импакт-фактора в расчете на 

одну статью

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области

Только рецензируемые 

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



Centre for Science and Technology Studies (CWTS) https://www.journalindicators.com/



✓ 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»

Scimago Journal Rank – SJR

Prepared by Andrey Loktev  



МАТЕМАТИКА ФИЗИКА

SJR: Метрика престижа журнала (SCImago Journal Rank)

А    и В

Входит в набор 
самых цитируемых
журналов в своей 
предметной 
области

SJR A

Процитирован 100 
раз из 

высокоцитируемых 
источников Не входит в набор 

самых цитируемых 
журналов в своей 
предметной 
области

SJR B

Процитирован 100 
раз из менее 
цитиируемых 
источников

>
Prepared by Andrey Loktev  



Scimago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com/journalrank.php



Аспект SJR SNIP

Публикационное 

окно
3 года 3 года

Отношение к 

самоцитированию

журнала

Не более33% от общего числа Не имеет значения

Нормализация по 

предметной области
Да Да

Тип документов,

используемых в 

числителе

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, доклады на 

конференциях

Тип документов, 

используемых в 

знаменателе

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций

Статус цитируемого 

источника

Вес цитаты на основе 

престижа журнала
Не имеет  значения

Источник данных Scopus Scopus

Сравнительные характеристики SJR, SNIP, JIF

Prepared by Andrey Loktev  



Другие метрики



h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша — наукометрический показатель, предложенный в 2005 
году аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского 
университета в Сан-Диего первоначально для оценки научной продуктивности 
физиков. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности
учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом, основанной 
на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Индекс вычисляется на основе распределения цитирований работ данного 
исследователя. 

Согласно Хиршу: Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются как 
минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не 
более чем h раз каждая.

Иными словами, учёный с индексом h опубликовал h статей, на каждую из которых 
сослались как минимум h раз. Так, если у данного исследователя опубликовано 100 
статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, его h-индекс равен 1. Таким 
же будет h-индекс исследователя, опубликовавшего одну статью, на которую 
сослались 100 раз.

H-index

Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9


• Простое математическое определение

• Количество опубликованных работ и количество ссылок может прямо 
влиять на h-индекс

• Является устойчивым

• Не уменьшается

• Может применяться к любому уровню агрегации (автор, научный 
коллектив, организация)

• Не пригоден для сравнения авторов из разных областей

• Не учитывает срок деятельности ученого

• Не делает поправку на статьи с большим количеством соавторов

• Может совпадать для ученых разной производительности

Свойства h-индекса



FWCI – отношение числа цитирований, полученных анализируемыми публикациями, к среднему число 

цитирований, полученных публикациями того же типа, в той же области и за тот же промежуток времени. 

Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость анализируемых статей на 16% 

выше мировой, а FWCI=0.91 означает, что цитируемость анализируемых статей на 9% меньше мировой.

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной области 

(Field-weighted citation impact)

Источник: http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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zil

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf


• Статьи в Scopus могут относиться к более 
чем одной журнальной предметной  
категории. Когда подсчитывается 
ожидаемое цитирование на публикацию, 
как часть расчета FWCI, 
мультидисциплинарные публикации 
рассчитываются по соответствующим 
категориям и их цитируемость 
распределяется соответственно. 

• Весы к предметным категориям не 
применяются, т.е. публикация и ее 
цитирования распределяются к каждой из 
своих категорий в равной степени. 

• Например: если публикация с 3 цитированиями 
относится к двум журнальным предметным 
категориям Паразитология и Микробиология, она 
рассматривается как 0.5 публикации с 1.5 
цитированием в Паразитологии и 0.5 публикации с 
1.5 цитированием в Микробиологии.

и еще: мультидисциплинарность



Показатели PlumX
Использование (Usage) – cпособ
информирования о том, что кто-то 
читает статью или использует

Фиксация (Captures) – работа 
добавленная, для дальнейшего чтения. 
Указывает, что кто-то хочет вернуться к 
работе и это может быть опережающим 
показателем будущих цитат.

Упоминания (Mentions) – измерение 
таких видов деятельности, как 
новостные статьи или сообщения в 
блогах об исследованиях. Примеры: 
blog posts, comments, reviews, Wikipedia 
links, news media

Социальные сети (Social media) – эта 
категория содержит твиты, лайки 
Facebook и т. д. в кот. ссылаются на 
исследование. Социальные сети могут 
помочь оценить внимание.  Также 
может быть хорошим показателем того, 
насколько хорошо определенная часть 
исследований была поддержана

Цитирования (Citations) – эта категория 
содержит как традиционное 
цитирование в индексах так и позволяет 
определить социальную значимость 
через цитируемость, напр. в Clinical 
citations, Policy citations



На уровне публикаций по заданным критериям 

поиска, предметной области, журналов, 

отдельного ученого, организации, страны*:
- число публикаций

- число цитирований

- цитирование на одну статью

- динамика цитирования (View citation overview)

- cотрудничество

- h-index

На уровне журналов:

- SNIP

- SJR

- CiteScore

На уровне отдельной статьи:

- Альтметрики (PlumX)

- FWCI (Field-weighted citation impact)

* Анализ данных ограничен объемом до 20000 публикаций

Показатели в Scopus



На уровне отдельной статьи



На уровне профиля автора



Отбор журналов в Scopus и

прекращение индексации



Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания, 

зарегистрированный 

ISSN

Пристатейная

литература в 

романском алф.

Декларация 

издательской 

этики

Критерии оценки журнала

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения дальнейшей 

оценки

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• ISSN

• 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://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com

Мин. 2 года 

издания и вэб-

сайт на англ.

http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/


http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/

http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/


Возрастающая роль исследований

Общая цель состоит в том, чтобы улучшить международную видимость и повысить качество. Чтобы 
это сделать, необходимо оказать поддержку:

• авторам с распространением информации об их исследованиях для широкой аудитории
(бОльшая видимость и импакт)

• журналам для разработки своих стандартов (что приводит к повышению репутации и 
продвижения в рейтинге журналов).

Последствия выбора плохого журнала для публикации 

хорошей работы:

- Денежные затраты для автора/учреждения

- Репутационные издержки для исследования и вовлеченных 

в нее людей

- Негативное влияние на ранжирование и оценку исследований

- Долговечность: нет гарантии долговечности публикации

- Прекращение индексации журнала службами индексации

- Возможные правовые последствия

Авторы должны подавать свои работы в 

правильный журнал, по правильным 

причинам

https://thinkchecksubmit.org/



В сфере ответственности Scopus и вне ее

В ответственности Scopus:

• Отбор источников для индексации на основе оценки контента источников, его показателей и информации о нем

• Мониторинг и прекращение индексации тех изданий, которые признаны хищническими или очень низкого качества

Ограниченная сфера влияния и ответственности Scopus:

• Решения редакции о качестве отдельных статей

• Научный контент статей и аннотаций индексируемых изданий

• Плагиат и отдельные нарушения на уровне статей

• Авторство статей

Тем не менее: Scopus выявляет, переоценивает и прекращает индексацию изданий, если становятся известны 
факты систематических нарушений, при этом издание не реагирует на это и не  предпринимает усилий по 
предотвращению таких случаев



Хищнические журналы и «слабые» журналы: определения

Nature 576, 210-212 (2019) https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y):

“Predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of 

scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best 

editorial and publication practices, a lack of transparency, and/or the use of aggressive and 

indiscriminate solicitation practices.”

Важной частью этого определения является “that prioritize self-interest at the expense of scholarship”. 

Выявление, валидация, сбор информации и доказательств, свидетельствующих о сомнительном качестве 

потенциально хищнических журналов – требуют времени и трудозатратны. Конкретные факты/доказательства 

необходимы для принятия обоснованного решения.

«Слабые» журналы имеют более низкие, чем средние стандарты/требования к  публикациям, но все же могут 

быть актуальны для освещения в Scopus. В таких источниках могут быть опубликованны качественные научные 

результаты. Такие журналы не обязательно должны быть исключены из индексации в Scopus.

Хищнические журналы представляют угрозу для науки и Scopus избегает их индексации

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y


Как определяются потенциально слабые и хищнические 

журналы

На основе наших собственных наблюдений или прямой обратной связи от пользователей и 

заинтересованных сторон исследуются проблемы публикации по поводу издательских стандартов или 

публикационной этики журнала или издателя. Если опасения оправданы, эти журналы отправляются на 

переоценку (непрерывный процесс)

Метрики и контрольные показатели для публикаций журнала, цитирование, самоцитирование и 

использование документов на Scopus.com, используются для выявления журналов, которые недостаточно 

эффективны по сравнению с аналогичными журналами в своей области. Эти неэффективные журналы 

помечаются для переоценки (один раз в год).

Программа машинного обучения анализирует данные по журналам в соответствии с такими аспектами, как 

рост числа публикаций, изменение авторской принадлежности, поведение цитирования и т. д. для 

отслеживания выбросов (=“RADAR") Журналы, по которым фиксируются выбросы, помечаются для 

переоценки (с конца 2020: ежеквартальная периодичность).

Все +25 тыс журанлов Scopus проходят мониторинг, журналы могут быть отмечены для переоценки 

вследствие:

Во время рассмотрения журналов для включеняи в Scopus эксперты CSAB могут указать, следует ли 

повторно оценивать любой принятый журнал в будущем. Эти данные собираются и далее анализируются для 

обеспечения непрерывного кураторства. Наиболее релевантные названия помечены для переоценки 

(пилотный проект в 2020 году).



https://elsevierscience.ru/i

nfo/add-to-scopus/
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Переоценка по причинам 
(2016-2020)

909

названий 

прошли 

переоценку

398

сомнения в 

этике

305

по метрикам

106

с 

«выбросами»

259 139 146 159 61 45

65%

прекращено

48%

прекращено

58%

прекращено

Прекращены

Продолжены

Причина

Решение по 

переоценке

100

курирование

16%

прекращено



Признаки недобросовестных 

журналов и этик



Признаки
Если сомневаетесь, 

проверьте журнал на 

ресурсе Stop

Predatory Journals: 

https://predatoryjournal

s.com/

https://predatoryjournals.com/


Пример



• Журнал декларирует открытый доступ, но не зарегистрован ни в одной системе/базе данных 
журналов открытого доступа (DOAJ (Directory of Open Access Journals); OASPA (the Open 
Access Scholarly Publishers Association) и др.)

• Заявленные ISSN или E-ISSN не зарегистрированы в Центре ISSN

• Если при поиске по наванию поисковик выдает несколько результатов, ведущих на разные 
сайты

• Журнал использует название, которое очень похоже на хорошо известный журнал другого 
издателя

• Заявляет о журнальных метриках, которые невозможно подтвердить в оригинальных 
источниках

• Заявляет об индексации в индексах цитирования или о включении в базы данных, но это 
невозможно проверить

• Отсутствует редколлегия на сайте журнала

• Сайт журнала больше ориентирован на авторов, а не на читателей (навязчиво подчеркнуты 
возможности публикации и процедура подачи статей)

• Контактные данные вызывают сомнения (напр. адреса электронной почты зарегистрированы
на gmail, mail…; почтовый адрес очень странный)

• Журнал подчеркивает своё значение в предметной области

Задумайтесь, если... (дополнение к признакам)

Compass to publish: Test  

https://app.lib.uliege.be/compass-to-publish/test



Рекомендации по проверке

https://elseviers

cience.ru/news/r

ekomendacii-po-

proverke-

zhurnalov-

pered-podachej-

stati-dlya-

publikacii/?sphr

ase_id=29611

https://elsevierscience.ru/news/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii/?sphrase_id=29611


Этика научных публикаций

https://elsevier

science.ru/info

/publishing-

ethics/

https://elsevierscience.ru/info/publishing-ethics/


Курс: https://stepik.org/course/72585/promo#toc

https://stepik.org/course/72585/promo#toc


Профили авторов



Поиск по профилям авторов

17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки



Результаты поиска



Профиль автора и анализ научной деятельности

Используйте и в тех 

случаях, когда все 

ваши статьи в профиле 

однофамильца



Редактирования профиля (1)



Редактирование профиля: проверка публикаций

Удалите не 

свои работы и 

добавьте те, 

которые 

отсутствуют в 

профиле, но 

индексируются 

в Scopus



Редактирование профиля: выбор организации

Здесь

представлены

названия профилей

организаций. Если 

вы не видите 

необходимую вам 

организацию,значит 

в вашем профиле 

(предыдущий шаг), 

нет ни одной статьи 

привязанной к 

профилю 

необходимой вам 

организации 



Проверка перед отправкой



Другие виды корректировки



Случаи корректировки информации в Scopus
Вопрос: не все ссылки учтены в моем профиле. Что делать?

Ответ: Найти документы в которых сделаны ссылки на ваши работы , но они «не прописаны». В письме на английском языке, на адрес службы 

scopusauthorfeedback@elsevier.com, указать ваш документ в Scopus и привести список пропущенных цитируемых документов в Scopus со ссылками на них. Пример:

Dear Scopus Author Feedback team,

In Scopus record (ссылка на документ в Scopus) in Reference list the reference # 4 is citation of (ссылка на документ в Scopus) 

Please, correct reference linkage.

Вопрос: в моем профиле неправильно указана организация. Что делать?

Ответ: Попробовать выбрать правильную организацию через Author Wizard (https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri) . Или в письме на английском языке, на адрес 

службы scopusauthorfeedback@elsevier.com указать какое название организации на какое новое должно быть изменено и в каком профиле (указать номер авторского профиля, 

ссылку на него). Пример:

Dear Scopus Author Feedback team,

In author profile AU-ID 54934493200 Yakshonak, P. P. сould you please correct affiliation information:

from current: National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Institute, Minsk, Belarus

onto the correct: Physical-Technical Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
Подсказка: если вы хотите, чтобы ваш профиль (автора) появился в списке авторских профилей вашей организации, указывайте то название организации, которое указано в профиле

организации.  

Вопрос: в Scopus пропущена моя статья. Что делать?

Ответ: проверьте, индексируется ли журнал или труды конференции, в котором (-ых) вы опубликовались, в Scopus. Проверьте какие свежие номера журнала/материалов 

конференции представлены в Scopus. Не прекращена ли индексация этого журнала в Scopus? Если в Scopus проиндексированы другие статьи того же номера, где была 

опубликована ваша статья, вам надо написать запрос на английском языке, на адрес службы Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com), указав выходные данные 

выпуска (в том виде, в котором он индексируется в Scopus), в котором пропущена ваша работа и прикрепив pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название 

статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторах, библиография – на англ.)*. Пример письма:

Dear Scopus team,

Please add missed article (-s) ... (название статьи на английском языке)… to the content of …. (название журнала, номер, выпуск, год издания, где была опубликована 

пропущенная статья)... PDF is (are) attached. Please, confirm.

Если в Scopus еще нет номера журнала/выпуска трудов конференции, где вы опубликоваись – ждите индексации этих материалов (издательства передают свои материалы по-

разному).

Вопрос: в  записи в Scopus неправильно указана/пропущена аффиляция (или фио автора). Что делать?

Ответ: вам надо приготовить pdf статьи с англоязычным минимумом  и написать на адрес службы Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com) :

- указав выходные данные записи в Scopus в которой допущена ошибка;

- указав, что именно должно быть исправлено и на что;

- прикрепить pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторах, аффиляция авторов, 

библиография)*

Смотрите ответы на другие часто задаваемые вопросы по ссылке:

http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
* Если вся минимальная информация или часть ее на русском языке – она не появится в Scopus

mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri
mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/


https://elsevierscience.ru/about/zadat-vopros/

https://elsevierscience.ru/about/zadat-vopros/


Полезные ссылки



Страница о Scopus со списками индексируемых журналов (всех и российских) 

и Руководствами пользователя

• Список российских 
журналов обновляется 
примерно раз в 
квартал. Ваш журнал 
будет добавлен в этот 
список при следующем 
обновлении списка, 
после получения 
подтверждения о 
принятии к индексации

• Список всех журналов, 
индексируемых в  
Scopus пока 
обновляется 2-3 раза в 
год



• 11 видеороликов по использованию Scopus
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf_YTfZ2TrDZnpiC2u0wHzdOQVBwZUPhY

Youtube channel (Elsevier CIS) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf_YTfZ2TrDZnpiC2u0wHzdOQVBwZUPhY


Курсы и материалы



https://www.elsevier.com/solutions/scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


Thank you

www.elsevierscience.ru

СПАСИБО!
Ссылка на опрос: 

https://researcheracademy.elsevier.com/workshop/cc210940-91d0-4c4f-ac03-
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