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SciVerse Scopus 

 http://www.scopus.com/ 

• Более 19 тыс. текущих журналов 

• Более 45 млн. публикаций из журналов (87%) 
и конференций (11%) 

• Пополнение – более 2 млн. публикаций 
ежегодно 

• + Поиск по 220 млн. публикаций на вэб-
сайтах, в  т.ч. 5,5 млн. по медицине 

• + Поиск по почти 25 млн. патентов, в т.ч. 160 
тыс. по медицине  



Breadth of coverage across 

subject areas 

Health Sciences 

6,200 

• (100% Medline) 

• Nursing 

• Dentistry  

• etc., 

Social Sciences  

5,900 

• Psychology 

• Economics 

• Business 

• A&H  

• etc., 

Life Sciences  

3,950 

• Neuroscience 

• Pharmacology 

• Biology  

• etc., 

Physical Sciences 

6,350 

• Chemistry 

• Physics  

• Engineering 

• etc., 



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. 



Breadth of coverage across 

geographical areas 

l 

Wider coverage gives a more accurate picture of the research landscape 
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Географическое распределение  

источников Scopus 

0 5,000 

Более широкий охват дает более точное представление об исследовательской среде 



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, 

украинский и т.д.) – остальные 8%. 



http://www.info.sciverse.com/news-

events/releases/scopus/2012/05/10/scopus-updated-

almost-300-new-titles 

 



• считаются включенными в Scopus на 

сегодняшний день журналы, для 

которых в колонке F “Active or 

Inactive” “Active” (“Активные”) 

 

• E “Coverage” указано, что журнал 

отражается с такого-то года и до 

настоящего времени (например, “2008-

ongoing”) 



Список изданий 

 



Распределение заявок по странам  
Всего предложено названий в 2011 

2,931 название предложено в 2011, из кот. 1,183 принято на рассмотрение 

UK: 310 

India: 282 

Brazil: 67 

Korea 43 

 
260 российских журналов 



Не допущены к экспертизе 

(Россия) 

• 134 (52%) журнала 

• Основная причина – отсутствие 

пристатейных списков в романском 

алфавите 

• 8 – не имели авторских резюме 

• 10 – новые (менее 2-х лет) 



Распределение заявок по странам  
Названия принятые на рассмотрение в 2011 (искл. дублирование  

заявок и журналы не соотв. минимальным критериям) 

UK: 202 

India: 85 

Russia: 31 

Brazil: 46 

2,931 название предложено в 2011, из кот. 1,183 принято на рассмотрение 



Процент принятия рассмотренных 

журналов 
Страны с >5 рассмотренными названиями в 2011 

Всего рассмотрено 1,703 назв., из кот. принято 660 (общий процент принятия: 39%) 

UK: 83% 

India: 18% 

Russia: 13% 

Brazil: 34% 



Количество принятых журналов  

по странам 

Всего рассмотрено 1,703 назв., из кот. принято 660 (общий процент принятия: 39%) 



ПРИНЯТЫ (Россия) 
• 15 журналов  

• 67% - издаются на английском или на 

двух языках 

• 4 приняты «условно» (через год -  

повторная экспертиза) 

 



Исключены 

28 журналов -  исключены «условно» 

(“reject conditional”), т.е. могут быть 

заявлены повторно после исправления 

недостатков. Указывается срок (год) 

следующей подачи 



ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ 

• Домашний журнал 

• Название журнала не соответствует его целям 

• Цели и задачи являются слишком узкими 

• Журнал должен быть международным 

• Отсутствие цитирования 

• Слабые аннотации, недостаточны для понимания 

содержания статей 

• и т.д. 



Проблемы анализа отечественной 

науки по зарубежным источникам: 

 
• Малое количество изданий, включенных в 

иностранные индексы 

 

• Высокая стоимость подписки 



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



Некомерческие наукометрические 

продукты 

 

 

 



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? 



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 



Результат 



Спасибо за 

внимание! 
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