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http://elsevierscience.ru/ 



Scopus сегодня… 



Процентное распределение по 

тематике 

• 35% - медицина; 

• 16% - инженерные области знания; 

• 13% - биохимия, генетика, молекулярная биология; 

• 10% - физика, астрономия; 

• 7% - химия; 

• 6% - наука о материалах; 

• 5% - биология и сельское хозяйство; 

• 5% - вычислительные науки; 

• примерно по 4% - фармакология, токсикология; науки о 
Земле; наука об окружающей среде; социальные науки; 
математика; 

• примерно по 3% - иммунология и микробиология; 
химическая технология; 

• от 2% и менее - нейронауки и др. 



Географическое покрытие 
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Язык отраженных в Scopus 

публикаций 

• Английский – более 82%  

• Немецкий  - 3,5% 

• Французcкий - 2,4.%  

• Китайский -  2,2% 

• Русский  - 2%  

• Другие языки (японский, испанский, 

итальянский, польский, португальский  т.д.) – 

остальные 8%. 



Как найти журнал? 

SCImago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com 

http://www.journalmetrics.com/ 



Journal metrics in Scopus 
http://www.elsevier.com/editors/journal-metrics#metrics-in-scopus 



Украинские журналы в Scopus  

http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html  



Российские журналы в Scopus 

http://elsevierscience.ru/news/324/ 



Журнальные метрики на SCImago Journal & Country Rank  

 

http://www.scimagojr.com 



The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the 

journals and country scientific indicators developed from the 

information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.)  

http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/


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

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 «Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника. Сначала 

каждому журналу назначается одинаковый начальный «престиж», затем считается 

новое значение престижа на основании полученных ссылок из других журналов, 

на следующем шаге данный престиж вновь перераспределяется с учетом 

полученных ссылок и текущего уровня престижа цитирующих журналов и т.д. 

Остановка происходит, когда система журналов достигает стабильного состояния и 

очередная итерация приводит к изменениям в престиже меньшим некоего малого, 

заранее заданного порога. В процедуре определения престижа участвуют ссылки 

только на те статьи, которые вышли за три последних года. Кроме того, для 

уменьшения влияния самоцитирования журналов, его величина для каждого 

издания искусственно ограничивается максимумом в 33% от всех сделанных 

журналом цитирований. На финальном этапе для определения значения индекса 

SJR производится нормировка престижа на число статей в журнале, таким образом, 

индекс SJR не зависит от объема издания» 

 

           Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора : 

препринт WP7/2011/04[Текст]/Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. Н. Субочев, А. Г. Чистяков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. – 150 экз. 

SJR – что это такое? 



SJR  

H index 
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http://www.journalmetrics.com/ 



SNIP – что это такое? 
Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 «Показатель SNIP выражает отношение числа полученных журналом цитирований 

в расчете на одну статью к вычисленному потенциалу цитирования 

индивидуальной дисциплинарной области журнала.  

«Source normalization», «нормализация по источникам» (то есть по источникам ссылок) 

- нормировка на количество существующих ссылок, на «плотность» списков 

цитирования в соответствующей области науки. 

Главное отличие индекса SNIP от импакт-фактора заключается в учете 

характеристик индивидуального «цитирующего окружения» каждого журнала :  

• определяется индивидуальная «дисциплинарная область» журнала — к ней 

относятся все статьи, которые вышли в отчетном году и цитировали хотя бы один 

раз выпуски данного журнала, опубликованные за последние 10 лет  

• учитывается число позиций, «длина» списков цитируемой литературы в 

статьях, которые цитируют журнал, — чем больше эти списки, тем больше 

потенциал цитирования соответствующей индивидуальной дисциплинарной 

области журнала   

• учитывается факт наличия/отсутствия в базе данных, используемой для подсчета 

цитирований, тех документов, которые цитируются статьями из определенной 

выше дисциплинарной области журнала; при расчете потенциала цитирования не 

учитываются ссылки, которые ведут «за пределы» базы данных — на 

публикации, в нее не включенные.» 
Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора : 

препринт WP7/2011/04[Текст]/Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. Н. Субочев, А. Г. Чистяков; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. – 150 экз. 



http://www.journalmetrics.com/ 

about-journal-metrics.php 



Поиск по ключевому слову 



Свободно доступный инструмент для просмотра 

авторского профиля в Scopus 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 
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Авторский профиль в Scopus (пример)  

Фамилия имя автора 

Фамилия имя автора 
Разночтение 

фамилии  
Идентификатор 



Авторам   

http://www.scopusfeedback.com/  

Объединение всех своих записей Scopus в одном уникальном 

профиле автора 



1- 5 шаги 



Scopus Author Identifiers: Further linking with ORCID 

 

http://blog.scopus.com/posts/scopus-author-identifiers-

further-linking-with-orcid 



Добавление в ORCID 



ORCID now has over 400,000 registered users!  
(24 ноября 2013 г) 



Спасибо за 

внимание! 

 Главчева Юлия Николаевна,  

                                зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,                           
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                                            тел. (057)707-66-88  

 


