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Scopus - крупнейшая в мире 

реферативная и 

аналитическая база научных 

публикаций и цитирований  

22 245 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая 49 украинских изданий 

 

58.3 миллионов рефератов  

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента) 

Более 100 стран мира 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 
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Content Selection & Advisory Board Scopus 

• Более 40 членов 

• Включает ученых, 

библиотекарей, 

научных редакторов, 

специалистов по 

библиометрии 

• 15 тематических 

комиссий 

• Прозрачные 

принципы принятия и 

минимальные 

требования 

Рецензируемые 

статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 

английском 

Регулярная 

публикаци

я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 
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Прозрачный процесс рассмотрения журнала 

Издатель 

редактор 

Подача заявки 

Проверка 

Минимальных 

требований 

Дополнение 

данных 

Рецензирование и принятие решения 

CSAB 

Независимый рецензент 

Continuous review process using online Scopus Title Evaluation Platform (STEP) 

Online suggestion form: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 
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Проект по повторной оценке – свыше 500 журналов 
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Peer-review English 

abstracts 

Regular 

publication 
Roman script 

references 
Pub. ethics 

statement 

How does Scopus select serial content? 

Journal Policy Quality of Content Journal Standing Regularity Online Availability 

All titles should meet all minimum criteria in order to be considered for Scopus review: 

Eligible titles are reviewed by the Content Selection & Advisory Board according to a 

combination of 14 quantitative and qualitative selection criteria:  

• Convincing editorial 

concept/policy 

• Type of peer-review 

• Diversity geographic 

distribution of editors 

• Diversity geographic 

distribution of authors 

• Academic 

contribution to the 

field 

• Clarity of abstracts  

• Quality and 

conformity with stated 

aims & scope 

• Readability of 

articles  

• Citedness of journal 

articles in Scopus 

• Editor standing 

• No delay in 

publication schedule 

• Content available 

online 

• English-language 

journal home page 

• Quality of home 

page 

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

Questions: titlesuggestion@scopus.com 
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Новое в Scopus 

• Информация о финансирующей организации (поля Sponsor 

Name, Grant Number, Acronym) с июня 2013 

• Расширение учета цитирования с 1996 года до 1970 года. До 

конца 2016 года будет обработано 8 млн публикаций. К маю 

2015 проиндексрованы ссылки 2 млн публикаций! 

• Расширение списка индексируемых конференций за 2008-

2012 год (добавлено около 400.000 публикаций) 

• Расширение покрытия книг – 75.000 ведущих изданий будет 

добавлено до конца 2015 года  

• Articles-in-Press для 3850 журналов 

• Gold Open Access – 2800 журналов 
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Авторский профиль (Author Profile) 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры 

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 
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Продвижение своих публикаций –  

Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Запросы на корректировку 

Все запросы перенаправляются на 

пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  
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Запросы на корректировку 
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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 на странице издательства 

Информация в Scopus Информация в Scopus 
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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 
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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. 

 - 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) 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 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 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 
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Мы НЕ выполняем запросы на добавление профиля 

автора со статьями к профилю организации!  
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Невнимательность при подготовке  и подаче статьи к 

публикации приводит к отсутствию информации в 

оригинале, а значит и в Scopus 
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Проверяйте журнала на наличие в Scopus 
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 
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