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Реферативные и информационно-
аналитические системы цитирования  
(Базы данных, Индексы)  

1. Основные источники получения библиометрических 

показателей – журналы, материалы конференций и 

книги  

2. Основные объекты, изучаемые библиометрией, – 

авторы публикаций, организации, страны, журналы 

3. Основные показатели – число публикаций, число 

ссылок и производные от этих основных показателей 

 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Базы данных цитирования являются источником 

информации: 

• о публикационной активности авторов – ученых 

страны;   

• о публикационной активности и рейтинге организаций 

по публикациям их авторов;   

• об оценке степени признания и уровня публикаций в 

мировом сообществе по данным их цитирования;  

• о качестве журналов страны в сравнении с мировым 

потоком изданий в соответствующей предметной 

области;   

• и в целом: о направлениях развития науки страны и ее 

достижениях, конкурентоспособности и степени 

интеграции в мировое научное сообщество   

 Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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2,44%: пути расширения национального 

присутствия в зарубежных БД цитирования: 

• Увеличение числа совместных публикаций с 

зарубежными авторами в имеющихся в системе 

журналов международного уровня  

• Увеличение собственных публикаций в зарубежных 

журналах международного уровня 

• Увеличение переводных версий национальных 

журналов 

• Увеличение числа оригинальных версий 

национальных журналов, издающихся на английском 

или на языке (языках) страны    

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Прежде чем предпринимать шаги, надо определиться: 

А. 1) Кто ваша аудитория сейчас? По географическому признаку, 
по тематике исследований, на уровне читателей, авторов 
(авторы=читатели?), h-index  

2) Кто ваша редколлегия? По географическому признаку, по 
тематике исследований, h-index  

3) Как цитируются ваши статьи? Кол-во ссылок, кол-во 
просмотров, по географическому признаку, по тематике, 
SNIP/SJR/IPP цитирующих журналов 

 

B. 1) Какой вы хотите видеть вашу аудиторию через год-два? 
По географическому признаку, по тематике исследований, на уровне 
читателей, авторов (авторы=читатели?), h-index  

2) Какой вы хотите видеть вашу редколлегию через год-два? 
По географическому признаку, по тематике исследований, по h-index  

3) Какой вы хотите видеть цитируемость ваших статей через 
год-два? Кол-во ссылок, кол-во просмотров, по географическому 
признаку, по тематике, SNIP/SJR/IPP цитирующих журналов и т.п. 
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Результат 

Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с: 

- Географией 

- Тематикой 

- Уровнем 

 

с базами/индексами, в  которые вы хотите попасть, в которые 

реально попасть и которые помогут вам в планировании 

дальнейшего развития вашего журнала 
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65 M записей из 21.5 тыс. периодических изданий 

130,000 книг 

22M записи до 1996 | 38 M записей после 1995 

 

7.2 млн Conference Proceedings  

(83 тыс. событий) 
 

• Содержание > 5,000 издательств 

• “Articles in Press”  из > 3,750 журналов 

• Журналы из 105 стран, всех   

географических регионов 

• на 40 языках  

• Более  4,200 журналов Gold Open Access  

Реферативно-аналитическая база данных Scopus 

Scopus является идеальным по сравнению с другими схожими 
продуктами, потому что он имеет самый широкий глобальный охват, с 
умными и простыми инструментами для отслеживания, анализа и 
визуализации исследований 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

83 тыс событий 

7.2M записей 

(10%) 

Расширение: 

1,000  конф. 

6,000 событий 

400k конф. трудов 

5M ссылок 

 

В основном по 

Инженерным и 

физическим 

наукам 

 

КНИГИ 

 

530 книжных 

серий 

- 28K томов 

- 925K записей 

34,485 книг 

- 356K записей 

 

Расширение: 

120000 книг - 

Фокус на Social 

Sciences и A&H 

 

 

ПAТЕНТЫ 

 

24M патентов  

от 5 основных 

патентных 

офисов 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

21,500 рецензир. журналов 

367 отраслевых журналов 

от 5 тыс издательств 

 

- Полные метаданные, 

аннотации и цитируемая 

пристатейная литература (с 1970 

– к концу 2016) 

- >4,200 журналов  Open Access 

- Содержание с 1823 

- Данные о работе по гранту 

(раздел acknowledgements) 

Физич. 

науки 

6,600 

Медицина 

6,300 

Социогум.

науки 

6,350 

Науки и 

жизни 

4,050 

и еще о содержании: 

•Независимые метрики журналов:  

•SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

•SJR: The SCImago Journal Rank 

•IPP: Impact per Paper 



|     9 

Распределение журналов по издательствам в Scopus 

10% 
 

8% 

5% 

5% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 1% 1% 

Other 
60% 

Source: Scopus title list  
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Возможности БД цитирования  

• Тематический поиск первоисточников по запросам с применением 
булевой логики в базе данных 

• Ассоциативный поиск документов по предлагаемым вариантам 
уточнения первоначального поиска 

• Поиск авторов и получение данных о них (как своих, так и коллег 
для сотрудничества)   

• Поиск источников, в т.ч. для публикации своих работ 
• Выход на полные тексты документов, находящиеся в открытом 

доступе в Интернет, а также на сайты журналов, доступных 
организации по подписке 

• Получение данных о цитировании авторов, организаций, 
журналов 

• Сохранение полученных результатов, выгрузка в файлы, создание 
библиографических списков 

• Сохранение сформулированных запросов (My profile) и получение 
еженедельной информации о новых документах по рассылке (My 
alert) 

• Одновременное получение результатов поиска в базе данных и в 
Интернет-ресурсах и т.д.    
 

 
Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Индексация содержания 

в  Scopus 
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Журнал может подать заявку на его добавление в Scopus. 

CSAB рассматривает заявку, оценивает журнал и 

выносит решение 

• 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 
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Прозрачный процесс оценки журналов при отборе 

независимым Советом по отбору (CSAB) 

Издатель 

 или редактор 

Подает заявку 

Проверка  

мин. критериев 

“Дополнение”  

данных 

Оценивают журнал 

CSAB 

Внешний эксперт (для 

российских изданий это 

российский CSAB) 

и принимают решение 

Непрерывный процесс оценки происходит через онлайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP) 

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 
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Рецензируемый 
Заглавие, инфо об 

авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ. 

Регулярность 

издания 

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://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview  

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com 
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Новые журналы в Scopus (2011-2015) 
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НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЖУРНАЛЫ 

• печатающие не оригинальные статьи (переводные, 
информационные (кроме обзоров), рекламные и т.п.); 

• не имеющие пристатейной библиографии или 
имеющие ее в незначительном числе статей; 

• имеющие короткие, неинформативные резюме, на 
плохом английском языке 

• имеющие производственно-техническую, рекламно-
информационную, деловую направленность, то есть 
не научные журналы; 

• выходящие нерегулярно;  

• не имеющие ISSN; 

• не имеющие  вэб-сайтов 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Оценка цитирования при подготовке 

журнала к экспертизе 

• цитирование 3-х членов редакционного 

совета (главного редактора и 2-х членов 

совета по выбору редакции);  

• цитирование журнала  

 Данные по цитированию –  

основные показатели при экспертизе 

Хорошее цитирование – 70-80% успеха 

 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Поиск и анализ авторитетности 

журнала и редакторов 
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20 

Для поиска ссылок на свой журнал 

проведите поиск по полю 

REFSCRTITLE (заглавие цитируемого 

источника) 
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21 

Количество результатов при точном {} поиске 
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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  

 

 

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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23 

Используя операторы и групповые 

символы можно расширить поисковый 

запрос, но есть вероятность получить 

ОЧЕНЬ много результатов 
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… поэтому лучше использовать точные варианты 

названий. Обратите внимание на View secondary 

documents 
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View secondary documents позволяет 

проанализировать найденные ссылки и оценить их 

отношение к вашему журналу (..или одноименному) 
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Или можно выгрузить список цитирующих работ и 

проанализировать его в excel формате 

если количество результатов менее 2000  
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Пример 
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Если у вас в журнале публиковались известные/цитируемые 

ученые, попробуйте провести поиск по их фамилии в сочетании с 

расширенным вариантом названия журнала 
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При поиске информации о членах редколлегии 

воспользуйтесь или Author Search 

17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 
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Результаты поиска по автору 
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Профиль автора и анализ научной деятельности 
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Подробный анализ публикаций автора 

Проверьте: 

- источники, в которых публикуется 

редактор, есть ли среди них 

исключенные журналы (?) 

- соответствует ли этот редактор 

теме вашего журнала (соотв. 

subject area его статей и вашего 

журнала) 

- публикационная активность 

редактора 
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Обзор цитируемости работ автора 
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Обзор цитируемости (2) 
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Перейти к запросу на корректировку можно из профиля автора 
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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#/
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/
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Уточнение предметной 

области при необходимости 

…или через поиск по документам по фамилии автора 

и дополнительным полям 
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Можете оценить цитируемость автора и его h-index  
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Citation overview results 
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Основные правила представления названия 

журнала в заявке 

• Название журнала – транслитерация для русскоязычного названия;

  

• Альтернативное название – парафраз на английском языке;  

• Какое основное название будет представлено в заявке, такое и 

попадет в систему;  

• Надо иметь ввиду – в ссылках русскоязычное название будет 

даваться в транслитерации, а не в переводе;  

• Лучше давать основное название в таком виде, в каком журнал 

зарегистрирован в Ulrich’s Periodicals Directory (справочная система 

и источник информации для всех баз данных); ИМЕЕТСЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ (см. доклад по теме Ulrich’s…)    

• Как можно более полно представлять историю названия журнала, 

указывая как текущее, так и предыдущие его названия  

 Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Основные правила представления оглавления 

журнала на английском языке (продолжение) 

• Фамилии авторов – транслитерация 

• Заглавия статей – перевод 

• Заглавия статей: 
-  должны быть информативными; 

- можно использовать только общепринятые 
сокращения; 

• в переводе на английский язык не должно быть транслитерации 

с русского языка, кроме непереводимых названий собственных 

имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные 

названия;   

• не использовать непереводимый сленг, известный только 

русскоговорящим специалистам  

 Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Основные требования к авторским резюме 

на английском языке – авторские резюме должны 

быть: 

• информативными (не содержать общих слов);   

• оригинальными (не д.б. калькой русскоязычной 

аннотации);   

• содержательными (отражать основное содержание 

статьи и результаты исследований);  

• структурированными (следовать логике описания 

результатов в статье);   

• «англоязычными» (написаны качественным английским 

языком);   

• компактными, но не короткими (от 100 до 300 слов)   

 Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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- авторское резюме призвано 

выполнять функцию независимого от 

статьи источника информации  

- система является англоязычной, 

отсюда вся информация для 

системы должна быть представлена 

на латинице с минимумом 

транслитерации, максимумом - 

перевода Источник: из материалов О. В. Кирилловой 



|     44 Идеальный вариант представления содержания 

статьи на английском языке 



|     45 

Представление названия организации – по 

принадлежности автора  

• Важно представить полное название организации (без 
сокращений) и с полным адресом 

• Если у автора несколько организаций, они НЕ должны 
быть перечислены в одну строку с союзом или через , ; 
Приемлемый вариант: 

Authors: Ivanov A.P. a, b 

Affiliations:  
a Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation 
b B.I. Stepanov Institute of Physics, 68 Prospekt Nezavisimosti, Minsk BY-220072, Republic 
of Belarus 

• Название организации желательно принятое 
официальное 

• Разновариативность в названии организации ведет: 
-  к потере библиометрических показателей организации, 

следовательно и страны; 
- к дублированию профилей авторов – фамилии авторов, не 

идентифицированные по организации, не включаются в 
профиль авторов (отдельная тема)  

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 



|     46 

Списки литературы в романском алфавите – все 

ссылки 

• Правильное представление библиографической ссылки – залог 

того, что ссылка на публикацию будет учтена 

• 2 основных элемента в ссылке, которые должны быть 

правильно представлены:  

1) фамилии и.о. авторов  

2) название журналов 

 

Потерянные 

ссылки на 

русскоязычные 

источники 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Сайт журнала на английском языке 

• Сайт на английском языке – лицо журнала для международного 

научного сообщества!!! 

• Мнение SCOPUS: в современном мире информационных 

технологий информация о журнале должна быть в глобальной 

сети; качественный журнал не может не иметь своего сайта в 

Интернете    

• Сайт должен быть именно только «английским», без включения 

текста на родном языке (за исключением картинок – обложек 

журнала и т.п.)  

• Сайт в английском варианте – это не прямой перевод сайта на 

родном языке, в нем должна быть учтена специфика 

английского языка и исключена специфика русского текста   

• Сайт российского журнала, выходящего на русском языке, не 

должен отличаться от сайтов на английском языке других 

иностранных журналов 

 
Источник: из материалов О. В. Кирилловой 



|     48 Англоязычный вариант сайта 

российского электронного 

журнала открытого доступа 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Описание политики журнала 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 



|     50 Представление редакционного 

совета на англоязычном сайте 

журнала «Нефтегазовое дело» 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 
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Англоязычный блок в статье 

журнала Нефтегазовое дело с 

подготовленными ссылками 

Статьи в открытом доступе 

Источник: из материалов О. В. Кирилловой 



|     52 

Индексация содержания в 

Scopus 
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Список журналов, индексируемых Scopus  
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ или  

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Список журналов, индексируемых Scopus 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
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Запрос на корректировку профилей через 

ScopusAuthorFeedback@elsevier.com 

Корректировка данных в Scopus 

Команда по обслуживанию 

клиентов SD, Scopus и др. 

(Филиппины) 

Запрос 
Запрос через nlinfo или 

заполнение online формы 

Content Service Desk/Служба по 

работе с содержанием 

(Ченнай) 

ScopusAuthorFeedback /Служба 

корректировки профилей 

(Бангалор - Амстердам) 

Запрос Запрос 

Запрос на добавление 

содержания через 

BDcontenthelpdesk@elsevier.com 

Поставщик (Supplier) 

OPSBANK 

если отсутствует информация 

об авторе или организации 
 

 

 

 

 

M-Hub 
 

 

 

 

 

 

 

если отсутствует  

информация 

если отсутствует  

информация 

SCOPUS 

SOLR 

Технические вопросы 

(Амстердам) 
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Кроме включения новых 

журналов мы также прекращаем 

индексирование текущих 
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Негативные тенденции 

Журнал по биотехнологии 

Многократное увеличение статей после дебюта в  

базе 

0

100

200

300

400
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600

700

800

900

2011 2012 2013 2014

Country 2

Other

Country 1

Меньшее международное 

разнообразие 
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В погоне за ненаучными целями, начинают пренебрегать процессом 

рецензирования? (пример журнала по энергетике) 

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

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

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

Music emotion cognitive system and retrieval mechanism 

Ontology similarity measuring and ontology mapping algorithm based on MEE criterion

Outdoor space type and characteristic analysis of the kindergarten 

Perspective of Zhangzhen to China increasing peasants’ income 

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

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

Strategic analysis of the problems in microblog operation in college 

Study on the patterns of Zhuang brocade 

Urban music culture and cultural Trade based on J2EE 

Urinary tract infection bacteria distribution and drug resistance analysis 

Study on the nursing care for kidney transplant patient with respiratory system infection

An algorithm to extend the lifetime for ad hoc networks

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

Analysis of cultural connotation of bronze drinking vessels in Zhou Dynasty 

Analysis of flow signal of Chinese vowels and consonants

Analysis of related factors in children with behavior problems 

Case investigation on rotavirus infection for lactose intolerance 

Clinical application of gastrointestinal perioperative surgery on gastrointestinal function recovery

Cultural dimension of musical iconology based on graph clustering 

Design on digital library user modeling based on domain ontology

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

Early intervention and evaluation of high-risk infants craniocerebral injury 

Educational and psychological intervention in the students' positive emotions 

Evaluation of urban basic pension insurance based on AHP

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

“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. ” 



1. Борьба за ресурсы 

2. “publish or perish” (публикуйся или гибни) 

3. Симуляция науки 

4. Желание побыстрее опубликоваться затратив 
минимальное время 

 

Причины недобросовестной 

публикационной деятельности 

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»  



В результате: 

Со стороны авторов:  
• Плагиат; 
• Самоплагиат; 
• Дублирующие публикации; 
• Номинальное и  подарочное соавторство; 
• Фальсификация, фабрикация; 
• Избыточное самоцитирование; 
• Ложное (фиктивное) цитирование; 
• Сговоры с целью искусственного повышения цитирования. 

Со стороны издателей:  
• Игнорирование рецензирования или недобросовестное (фиктивное) рецензирование; 
• Фиктивное (приписное) членство в редколлегии; 
• Приписное (ложное) цитирование журнала; 
• Навязывание журнала посредством спам-рассылки; 
• Оплата авторами рецензирования; 
• Продажа выпусков одной организации; 
• Продажа соавторства… 

Со стороны посредников:  
• Спам-рассылка приглашений к публикации (в журналах, индексируемых в глобальных индексах 

цитирования и РИНЦ); 
•  Сотрудничество c журналами (в основном, зарубежными), публикующими статьи за деньги, без 

рецензирования; 
• Предложение услуг по доведению статьи до публикации без участия авторов; 
• Предложения по продаже соавторства; 
• Требование самостоятельно готовить рецензии на свои статьи… 

 

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»  



Порочные тенденции в сфере научных 

публикаций (НП) и результаты 
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• Множественные нарушения этических принципов (ЭП): 
– Авторами; 
– Журналами (редакциями); 
– Посредниками; 

• Рост числа публикаций за счет недобросовестного поведения всех 
участников издательского процесса НП ; 

• Расширение недобросовестного издательского бизнеса; 
• Расширение недобросовестного бизнеса услуг по подготовке публикаций  

(аутсорсинг). 
 
В результате: 
• Рост «мусорных» публикаций и изданий; 

• Общее снижение качества научных публикаций; 

• Искажение реальных данных по составу и качеству научного 
сообщества; 

• Засорение пространства научного знания; 

• Искажение реальной картины достижений науки, нарушение 
целостности исследований; 

• Падение престижа науки 

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»  
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Presented by: IJsbrand Jan 

Aalbersberg 

CSAB, Washington DC, November 

2015 

 

Озабоченность ведущих издательств 

Источник: Кулешова А.В. Кириллова 
О.В. «Недобросовестная 

публикационная деятельность 

авторов, журналов и посредников в 

России и за рубежом: оценка масштаба 

и способы борьбы»  



Ответственность при публикации исследований  

(Ответственная научная публикация)  

Международный стандарт для авторов  
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• Исследования, о которых сообщается в публикации, должны проводиться в соответствии с 
этическими нормами, должны соблюдаться все необходимые правовые нормы; 

• Исследователи должны представить свои результаты ясно, честно, без 

 фабрикации, фальсификации или иного манипулирования данными; 

• Исследователи должны описывать свои методы четко и 

 однозначно, так чтобы их выводы могли быть подтверждены другими; 

• Представленная к публикации работа должна быть оригинальной, не содержать 
плагиата, она не может быть публикована ранее в другом издании; 

• Авторы должны нести коллективную ответственность за представленную и 

 опубликованную работу; 

• Авторство научных публикаций должно точно отражать личный вклад каждого в  работу; 

• Источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны быть 
раскрыты. 

  

Принят на международной конференции «Promoting Research Integrity in a Global Environment» 
(Содействие интеграции научных исследований в глобальной среде), Сингапур, июль, 22-
24,  2010 

Источник: Кулешова А.В. Кириллова О.В. «Недобросовестная публикационная деятельность авторов, журналов и 

посредников в России и за рубежом: оценка масштаба и способы борьбы»  
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Рекомендации по проверке журнала: http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-

proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii  

! Проверьте есть ли свежие 
статьи интересующего 
журнала в самом Scopus 

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
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Список исключенных журналов 
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Переоценка журналов, индексируемых в Scopus 

Показатели журнала относительно среднего в 

области: 

• Количество публикаций 

• Цитируемость (вкл. self-citations) 

• Использование 

 

Сомнения в публикационной 

этике 

 

Информирование журнала и возможностях 

улучшить показатели  

Повторная оценка показателей 

Переоценка Комитета по отбору содержания (CSAB) 

Расследование команды 

Scopus  

Прекращение индексации в Scopus 
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям? 

Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать 

высокое качество журнала 

  

  

Выявление 

журналов по 

метрикам и 

критериям  

“Radar” 

прогнозирующий 

выбросы и ухудшение 

показателей 

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении 

показателей 

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB) 

 

Мониторинг содержания 

Review 
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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 

CSAB в процессе переоценки 110 журналов, демонстрирующих низкие 

показатели в течение двух лет подряд + 220 журналов с сомнениями в 

соблюдении публикационной этики. Окончание оценочного процесса 

запланировано на ноябрь 2016. В случае негативного решения, журнал 

будет “discontinued”  с 01 января 2017. 
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Пример 
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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 

Radar  

http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
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http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
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Сравнение журналов по основным показателям 
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Альтернативные оценки журналов 

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 

 

Impact per Paper 
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science  
& Technology Studies (CWTS) 
 

• Отношение числа ссылок к кол-ву статей:  

• аналог 3-летнего импакт-фактора 

• нет нормализации по предметной области 
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Дополнительная информация о Scopus: info site on 

Elsevier.com 

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

Site URL 

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 

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
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_scopus&sid=71&uif=0&uvis=3
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www.elsevier.ru или www.elsevierscience.ru  

 

http://www.elsevier.ru/www.elsevierscience.ru
http://www.elsevier.ru/www.elsevierscience.ru
http://www.elsevier.ru/www.elsevierscience.ru
http://www.elsevier.ru/www.elsevierscience.ru
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http://academy.rasep.ru/recommendations 



|     76 

Контакты: 

• Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com 

• Алексей В. Лутай a.lutay@elsevier.com  

• Андрей П. Локтев a.loktev@elsevier.com 

 

• www.elsevier.ru  

mailto:g.yakshonak@elsevier.com
mailto:a.lutai@elsevier.com
mailto:a.loktev@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

