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ОЦЕНКА  НАУКИ  
 
 
 
 
 
 
 

ИНДЕКСАЦИЯ  ЖУРНАЛОВ  
 
 
 
 

22,800+ академических журналов 
5,000+ издательств из 105 стран 
145,000+ книг 
25+ млн патентных записей 
Метрики журналов: 
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 
SJR: The SCImago Journal Rank 
CiteScore 

 

 

SCOPUS 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ  РЕЙТИНГИ  
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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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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 
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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 
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Поиск профиля 
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Переход к профилю автора через поиск по документам 

9 
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Профиль исследователя 

10 
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Индекс Хирша (h-index) 

• Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом  
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния 

 
• h-index становится самой популярной метрикой для  

оценки эффективности работы ученых на основе  
цитируемости их статей 

 
«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.» 

J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102, 
16569-16572 (2005) 
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• Простое математическое определение 

• Количество опубликованных работ 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 

• Зависит от базы данных! 

Свойства h-индекса 
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H-index 

13 
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Обзор цитирования 

 

14 
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Обзор цитирующих работ 
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Потенциал для сотрудничества? Перспективные 

источники для своей публикации? 
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Профиль исследователя - корректировка 
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Возможность поменять организацию 
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Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 
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Невнимательность при подготовке  и подаче статьи 

к публикации приводит к отсутствию информации в 

оригинале, а значит и в Scopus … что уменьшает 

показатели ученого/организации 
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Обязательно проверяйте журнал перед публикацией 

 

21 

Источники Scopus доступны в 

полном объеме даже без подписки! 
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Поиск журнала 

 

22 
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Оценка показателей журнала  

 

23 
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Научное CV 

 Ваш профиль в Scopus 

 

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley 

 https://www.mendeley.com/profiles/ivan-yakimov/ 

 

 

 

 Ссылка на ваш профиль в ORCID 

 http://orcid.org/0000-0001-6048-2169 

 

 

 

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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  Профиль в ORCID  
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Импорт публикаций из Scopus 
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Пример 

В дальнейшем, автор может указывать этот 

номер ORCID в своей статье (в информации 

об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом 

Scopus, будет привязана именно к профилю 

автора, который связан с указанным ORCID 
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Научный профиль в Mendeley 
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 ...и научная социальная 
сеть с 6 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 
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Desktop  
Web  

Mobile  

Приложение для научной работы 

Поддержка всех основных платформ 

(Win/Mac/Linux/Mobile) 

и всех брайзеров 

Что такое Mendeley? 
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1.Цитирование 

статей 
Создавайте библиографические 

списки в Word, OpenOffice, LaTeX 

2.Активное чтение 

Читайте PDF, выделяйте важные 

моменты, добавляйте комментарии 

3.Организация 

библиотеки 
Импортируйте ссылки из архива PDF, 

онлайн-библиотек, EndNote™, Zotero, 

Papers 

4.Работа с 

коллегами 

Объединяйтесь в группы, делитесь 

своими статьями, ссылками и 

заметками 

5.Удобство 

использования 

Синхронизируйте библиотеку на 

компьютере с облачным сервером и 

мобильной версией 

6.Поиск статей и новых 

коллег 

Открывайте новые статьи, новых коллег и 

единомышленников. Помогите им найти 

Ваши статьи  
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Mendeley - более 5 млн пользователей 
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Восстановить контакт с коллегами 

Найдите коллег на 

закладке ‘Follow’ для 

получения регулярных 

обновлений. 



|     34 

Создание групп 

Три возможных типа групп: 

 

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки. 

 

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления. 

 

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа. 
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Поиск и создание открытых групп 
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Работа в открытых групп 
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Работа в открытых групп 
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Публикации в группе 
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Отслеживание активности группы 
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Взаимодействуйте с вашими коллегами 

Делитесь 

полнотекстовым

и документами, 

аннотациями и 

комментариями 

к ним. 
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Представьте миру ваши публикации 

1. Добавьте ваши публикации в 

библиотеку 

2. Mendeley добавит их в общую 

открытую библиотеку и 

размести в вашем профиле 
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Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data 

с метаданными (DOI; опубликованная статья, при наличии; 

управление версиями данных), что повышает значимость наборов 

данных, делая их максимально пригодными для повторного 

использования. 

Mendeley Data 
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Данные на Mendeley Data 

Сделать 

исследовательские 

данные 

цитируемыми 

Делиться данными 

публично или 

сделать их 

закрытыми 

Обеспечить 

надежное 

долговременное 

хранение данных 

Отвечает 

требованиями 

грантодателей 

Слинковать статьи с 

данными с DOI 
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Пример статьи с использованием Mendeley Data 
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Mendeley Careers 
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Mendeley Funding 

 



|     47 

Рекомендации 

• Проверяйте журнал на наличие в списке активно 

индексируемых в Scopus 

• Проверяйте при согласовании итоговой версии статьи – 

правильность и порядок написания имени и фамилии, 

правильность написания аффилиации с индексом и страной, 

разные аффилиации должны быть в отдельных строках 

• Основной массив ошибок в части передачи в Scopus 

информации об авторах приходится на молодые российские и 

OpenAccess журналы небольших издательств, замыкающие 

свои предметные рейтинги 

• Заведите себе ORCID и привяжите его к профилю в Scopus 

• Создайте профиль Mendeley и свяжите его с ORCID и Scopus 

• Настройте себе оповещение о ваших новых статьях и о 

цитировании ваших работ в Scopus 
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Полезные ссылки 

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная 

страница Scopus со списками (индексируемых источников, 

российских журналов, прекращенных для индексации) 

 

• www.facebook.com/ElsevierRussia - дайджест образовательных 

мероприятий и обновлений содержимого с функционалом Scopus 

 

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые 

вопросы, вкл. и по Scopus 

 

• www.scopus.com 

 

• www.mendeley.com 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.facebook.com/ElsevierRussia
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://www.scopus.com/
http://www.mendeley.com/
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо! 

a.loktev@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

elsevierscience.ru 

www.elsevier.com  


