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Как «не утонуть» в информационном потоке?

Источник: The STM Report: An overview of scientific and scholarly publishing, 

2018. URL: https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

The STM Report:

105+ млн. публикаций издано с 1665 г., из них 63% с 2000 г.!

10 000+ издательств

42 000+ рецензируемых научных журналов

3+ млн. статей издается ежегодно

8+ млн. исследователей

 Как обеспечить должное внимание к 

результатам своего исследованию?

 Как самому оставаться в курсе и следить за 

результатами исследований в сфере своих 

научных интересов?

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf


полнотекстовые журналы и книгииндекс научного цитирования

Национальная подписка: около 1300 российских организаций

с 2018 года получили доступ по IP адресам



Elsevier – научная экосистема

http://elsevierscience.ru/products

Доступ к более 14 млн публикаций из 2500 научных 

журналов и более 37000 книг издательства Elsevier

Крупнейшая единая база данных, вкл. 23700 

изданий от 5000 издателей

Онлайн-платформа для мониторинга и анализа 

международных научных исследований

Ресурс позволят организовывать персональную научную 

библиотеку

Электронная библиотека научных публикаций, которые еще 

не были опубликованы или находятся в стадии идеи

http://elsevierscience.ru/products


Scopus и ScienceDirect.
Обзор контента, отбор журналов и 

прекращение индексации



ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

5,000+ издательств из 105 стран
22,800+ академических журналов
76+ млн. публикаций
145,000+ книг
25+ млн. патентных записей

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

Как скачать полный текст статей из Scopus: видео инструкция

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Реферативная база данных Scopus



Реферативная база данных Scopus

Наиболее ранняя публикация 

российских авторов – до 1868 г.

Самая ранняя русскоязычная 

публикация – 1971 г.



Доступ к качественным научным статьям необходим 

для подготовки публикации

Цитирование лучших – базовый принцип публикационной активности («стоя на плечах гигантов»)



• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier занимает первое место в своей 

научной категории по импакт-фактору

www.sciencedirect.com

Журналы Elsevier – акцент на востребованность и качество

http://www.sciencedirect.com/


Журналы Elsevier – инновации в представлении данных
www.sciencedirect.com

Pathway 

Studio

Virtual 

Microscope

Radiological 

images viewer

Graph

Plotter

3D CIF 

molecular viewer

Arabidopsis 

gene viewer

Interactive 

Case Insights

3D virtual 

environments
NIF

Antibody app

Open 

Data

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/about/research-data/open-data
http://www.elsevier.com/about/research-data/open-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/antibodies
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/antibodies
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-pathways
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-pathways
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/virtual-microscope
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/virtual-microscope
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/radiological-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/radiological-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/3d-molecular-structures-in-journal-articles
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/3d-molecular-structures-in-journal-articles
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/arabidopsis-gene-viewer
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/arabidopsis-gene-viewer
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-case-insights
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-case-insights


Непрерывный процесс оценки происходит через онлайн платформу Scopus Title Evaluation Platform (STEP)

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

Прозрачный процесс оценки журналов

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

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm


Критерии оценки журнала

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для прохождения дальнейшей оценки

Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания

Пристатейная

литература в 

романском 

алф.

Декларация 

издательской 

этики

Мин. 2 года 

издания и

вэб-сайт на 

англ.

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

• Убедительная 

редакторская 

политика /правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• 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

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 количественных и качественных критериев: 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview


Ваш журнал в Scopus

Детальная информация: http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus

www.readyforscopus.ru

http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus
http://www.readyforscopus.ru/


Контент Scopus: списки журналов

База данных Scopus: http://www.elsevierscience.ru/products/scopus

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus


Список журналов, индексируемых в Scopus



Список журналов, индексация которых в Scopus прекращена



Когда журналы попадают на переоценку?

Постоянный мониторинг содержания позволяет поддерживать 

высокое качество журналов

Выявление журналов 

по метрикам и 

критериям 

“Radar”

прогнозирующий 

ухудшение 

показателей/качества 

журналов

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении показателей, 

нарушениях этики

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review



Показатели, которым все журналы Scopus должны отвечать. 

Если в течение двух лет они не отвечают, то попадают на переоценку

Показатель Требуемый уровень*

Самоцитирование ≥ 200%

Общая цитируемость ≤ 50%

CiteScore ≤ 50%

Число статей ≤ 50%

Число скачиваний в Scopus.com ≤ 50%

Число прочтений абстрактов Scopus.com ≤ 50%

* относительно средних значений по предметной области

Подробнее: https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus

https://blog.scopus.com/posts/scopus-checks-balances-maintaining-quality-content-on-scopus


Пример снижения качества



Результаты переоценки журналов Scopus 2016/2017

509
Наименований 

на переоценке
Метрики Этика \ качество

232

241

176
65

117
115

51%

24%

Радар

30

9
21

Out of the 509 titles selected for re-evaluation, 312 were 

discontinued from Scopus (=61% discontinuation rate)

30%



Плюс:

• Короткие сроки рецензирования (до месяца) и минимальные требования к статьям

• Прием статей по разным научным областям

• Неполная информация по статьям/ целям и задачам, редколлегии журнала

БОНУС: низкий уровень подготовки статей, ошибки в метаданных,

репутационные проблемы

Признаки недобросовестных журналов



Пример интенсивного роста числа публикаций и изменения 

географии авторов



Рекомендации по проверке журнала

! Проверьте есть ли свежие 
статьи интересующего журнала 
непосредственно в Scopus

Подробнее: 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


Подготовка статьи к 

публикации



05.02.2020

Цитируемость по типу документа



Подготовка публикации: написание и структурирование

Последовательность написание статьи:



Подготовка публикации: написание и структурирование

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/

http://www.ref-n-write.com/trial/research-paper-example-writing-results-

discussion-section-academic-phrasebank-vocabulary/

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work/
http://www.ref-n-write.com/trial/research-paper-example-writing-results-discussion-section-academic-phrasebank-vocabulary/


Метаданные (author details/title/abstract/keywords)
Сведения об авторах

 Постоянство в транскрибировании своей фамилии (Михайлов: Mikhailov, 

Mikhaylov, Mihailov, Mihaylov).

 Последовательность написания ФИО: Имя и Фамилия.

 Соответствие должности, степени и звания международным стандартам.

 Правильность указания своей аффилиации.

 Эл. почта для корреспонденции (корпоративная или личная почта).

 Ссылка на профиль ORCID (вкл. Ваши прочие достижения).

 Определите последовательность упоминания соавторов.

 Не допускается «подарочное» или «призрачное» авторство! 

 Биография (Biographical notes) – 100-150 слов.



Метаданные (author details/title/abstract/keywords)

Название статьи

 Будьте кратки – до 15 слов или до 2 строк в формате журнала

 Обеспечьте точное отражение содержания

 Не используйте аббревиатуры и сокращения

 Яркое, интригующее название – привлекает внимание

 Поместите основной посыл в начало

 Используйте ключевые слова и фразы

 Избегайте общих фраз: «Исследование по...» / «Научная работа по...»

 Непонятное или слишком яркое название

 Не смещайте фокус на объект исследования (на примере…)



Метаданные (author details/title/abstract/keywords)

Аннотация – статья в миниатюре

 Это краткое содержание статьи (как трейлер к фильму, где отражено всё 

лучшее).

 Значимый фактор индексации (используйте ключевые слова и фразы –

опознавание «свой-чужой»).

 Роль – передать ключевую ценность, «продать» содержание.

 Влияет на цитируемость (многие до сих пор ограничиваются чтением 

аннотации).

 Ознакомьтесь с рекомендациями для авторов по объему (в среднем 150 –

300 слов).

 Структурируйте текст по аналогии с основным текстом.

 Отразите основные результаты, не ограничивайтесь общими фразами 

(Проанализировано… / Оценен… / Усовершенствованы… и т.д.).

 Укажите возможное применение результатов исследования и ваши 

главные выводы.

 Напишите текст четко, понятно и лаконично.

Заинтересуйте читателя новизной, оригинальностью, понятностью. 



Метаданные (author details/title/abstract/keywords) 

Как подобрать ключевые слова?
«Я считаю, что моя аудитория использует эти слова для поиска литературы!»

«Как бы я искал мою статью?»

Чего стоит избегать:

ꭓ Использовать общие слова и фразы (information; security).

ꭓ Быть излишне оригинальным, чтобы занять нишу.

ꭓ Писать словосочетания с предлогами (on, in, of, at, …).

ꭓ Путать британский и американский английский.

ꭓ Писать в единственном числе (например, «dispersion 

model»).

Хорошая практика:

 Баланс между новыми и общепринятыми терминами.

 Как вы сами искали литературу для своего 

исследования.

 Международная vs отечественная специфика.

 Ознакомиться с рекомендациями для авторов: 10-15 

ключевых слов / словосочетаний.

 Обеспечьте соответствие тексту.

 Сокращения следует продублировать прописью 

(TQM; total quality management; DFA; design for 

assembly; e-government; electronic government).



Введение

Хорошая практика:

 Кратко отразите контекст исследования

 Подчеркните исследуемую проблему

 Определите возможные решения и ограничения

 Выделите цели и задачи своего исследования

 Выполните обзор литературы, развивающий дискуссию 

журнала и отражающий вашу осведомленность.

Если в статье есть научная новизна, она не исчезнет при простоте изложения.

Чего стоит избегать:

ꭓ Общие фразы об актуальности тематики.

ꭓ Ссылки на всех разом (как в Авторефератах).

ꭓ Деления на отечественных и зарубежных ученых.

ꭓ Плавающей терминологии (в т.ч. вследствие 

перевода).

ꭓ Языкового непостоянства (британский, американский).

ꭓ Аббревиатур и сокращений.

ꭓ Сложных формулировок и длинных предложений.

ꭓ Использование синонимов ради «богатства речи».



Методология

Хорошая практика:

 Опишите как вы решали поставленную задачу.

 Предоставьте детальную информацию.

 Выделите используемое оборудование, материалы, период исследования.

 Помните про международный контекст вашей коммуникации (валюта, регионы, названия и 

прочее)!

 Укажите методологические ограничения и допущения, как они повлияли на исследование 

и полученные результаты.

Чего стоит избегать:

ꭓ Описание ранее опубликованных методик 

(например, о SWOT-анализе).

ꭓ Обобщенных данных о материалах (Росстат).

ꭓ Абстрактной информации о методике, 

неизвестных переменных.



Результаты

Хорошая практика:

 Сконцентрируйтесь на основных результатах.

 Используйте подзаголовки.

 Будьте конкретны и понятны.

 Выделите основные результаты и отметьте 

вторичные.

 Дайте количественный анализ.

 Включите иллюстрации, таблицы.

Что стоит избегать:

ꭓ Избегайте собственных суждений и интерпретации.

ꭓ Не давайте оценку полученным результатам.

ꭓ Не искажайте результаты, не подтасовывайте факты.

ꭓ Не соотносите с результатами предыдущих 

исследований (не объединяйте с обзором 

литературы).

ꭓ Не округляйте полученные результаты.

ꭓ Следуйте международным единицам измерения 

(Systèmes International).



Обсуждение результатов

Хорошая практика:

 Дайте собственную интерпретацию результатов.

 Сопоставьте свои результаты с ранее опубликованными 

работами (вернитесь к ранее упомянутым источникам).

Чего стоит избегать:

ꭓ Избегайте суждений, не подтвержденных результатами.

ꭓ Избегайте абстрактных суждений и фраз.

ꭓ Не вводите новые определения и термины.

ꭓ Не спекулируйте о возможных последствиях.

ꭓ Не выходите за рамки рассмотренного в разделе 

Результаты



Заключение

Хорошая практика:

 Будьте кратки и доходчивы.

 Сохраните общую структуру подачи материала.

 Отразите суть исследования без деталей, фокусируясь на особенностях подхода, 

результатах и ваших умозаключениях.

 Опишите как ваше исследование дополняет существующий научный контекст (пункты 

новизны).

 Предложите возможные дальнейшие исследования по данной проблематике.

Чего стоит избегать:

ꭓ Не будьте излишне абстракты.

ꭓ Не начинайте новую мысль в отрыве от основного текста.



Благодарности

Хорошая практика:

 Упомяните тех, кто дал вам ценные советы.

 Укажите источники финансирования.

 Отметьте переводчиков, тех, кто вычитывал текст.

 Включите всех, кто оказал вам поддержку и повлиял на 

проведение исследования (ценный совет, материалы для 

исследования, литература для обзора, др.)

Что стоит избегать:

ꭓ Выносить в благодарности тех, кто заслуживает быть соавтором.

ꭓ Посвящать свое исследование родственникам. 



Список литературы

Хорошая практика:

 Не используйте слишком много ссылок 

это не сделает вашу рукопись лучше.

 Укажите основные научные публикации, 

на которых основана ваша работа.

 Всегда опирайтесь на полный текст и 

убедитесь, что вы поняли посыл автора.

 Следуйте установленному журналом 

стилю цитирования.

 Убедитесь в правильности и полноте 

библиографического описания 

источников.

 Помните о различия в типах публикаций 

(!)

Чего стоит избегать:

ꭓ Чрезмерного самоцитирования (более 10%).

ꭓ Перекоса в цитировании работ из одной 

страны, региона, организации.

ꭓ Ссылок на не рецензируемые и ненаучные 

источники.

ꭓ Ссылок на неанглоязычные источники. 

ꭓ Не «придумывайте» англоязычные названия 

русскоязычным источникам – ищите оригинал 

или транскрибируйте.

Читали \ ссылаетесь ли вы на статьи коллег из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР? 



 Рабочая тетрадь (White paper, Working paper).

 Конференция (conference paper, conference abstracts).

 Краткое сообщение (Short report, Letter, Brief 

communication).

 Кейс-стади (Case Study).

 Методы (Methodologies, Methods).

 Научная статья (Original Research, Original Article, 

Research Article, Research, Article).

 Обзор (Review Article).

 Монография (Book, Book chapter).

 Прочие (letter, editorial note, data paper, book review, 

discussion, …).



Присядем на дорожку…



Подбор журнала и подача 

статьи



Долгосрочные цели:

- Развить научную школу – развить свою концепцию / 

подход

- Привлечь внимание индустрии

- Привлечь внимание общества

- Заявить о себе

Краткосрочные задачи:

- Закрыть обязательства по гранту

- Переизбраться по конкурсу

- Набрать минимальное число статей для PhD

- Получить премию / доплату

- другие

Чего вы хотите добиться своей публикацией?



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 

ВЫБОРЕ ЖУРНАЛА?

• Какой тип журнала мне необходим?

• К какой категории научных публикаций относится моя 

работа?

• Какой из интересующих меня журналов публикует работы 

такого типа и какова процедура (открытая подача, 

приглашение, членство)?

• Как этот журнал вписывается в мою исследовательскую 

стратегию?

• Правильно ли оформлена моя статья и представлены ли 

сопутствующие файлы (рисунки, таблицы, др.)?

• Соответствует ли мое сопроводительное письмо (и сама 

статья) целям, задачам и тематике журнала?

• Как моя статья вписывается в текущую повестку журнала? 

Есть ли среди последних авторов знакомые мне 

фамилии?

• Готовы ли у меня номинации на рецензентов?



Подготовка публикации:
что отличает хорошую рукопись от плохой?



Публикация результатов исследования



Как подобрать журнал под вашу стратегию?

Источник: https://journalfinder.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com/


Выбор способа доступа к журналу

 По подписке – публикация бесплатна

 Open Access – публикация платная

 Hybrid journal – публикация бесплатна, но за плату 

можно перевести статью в открытый доступ

Возможные варианты доплаты – подготовка изображений, 

научное редактирование на английском языке



Варианты ответа журнала

 Accepted

 Minor revisions

 Major revisions

 Rejected



Доработка по результатам рецензирования

Цените возможность обсудить Вашу работу напрямую с другими 

учеными 

Подготовьте подробное письмо-ответ

 Copy-Paste каждый комментарий рецензентов и ответьте на него

 Укажите, какие именно изменения внесены в статью

 Укажите номер страницы / строку

 Будьте конкретны - не используйте обобщенные заявления 

(например, «все замечания устранены»)

 Напишите ответ на каждое замечание ...

 ... или убедительное, вежливое опровержение, если Вы считаете, 

что рецензент неправ

 Пишите так, чтобы Ваш ответ можно было отправить рецензенту 

без предварительного редактирования



В случае отказа…

Вероятность – 70% ...

Не впадайте в отчаяние - это случается со всеми

Попытайтесь понять, ПОЧЕМУ

 Внимательно прочитайте рецензию

 Будьте самокритичны

Если вы намерены подать заявку в другой журнал, подойдите 
к этому, как к новой статье

 Воспользуйтесь рекомендациями рецензентов

 Прочтите Руководство для авторов нового журнала ещё 
и ещё раз.

 Не подавайте статью повторно не доработав ее



Этические аспекты



05.02.2020

Нарушения научной этики

 Фабрикация - «изобретение» научных данных

 Фальсификация - манипуляция данными

 Манипуляция методами исследования

 Плагиат - принимает различные формы от присвоения авторства  

чужой статьи до использования исследований, проведенных другими, 

без указания источника



05.02.2020

Ретрагированная статья - Retracted



05.02.2020

Ретрагированная статья - Retracted



05.02.2020

Объявление об изменениях - Erratum



05.02.2020

Объявление об изменениях - Erratum



Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com



Повышение квалификации

Академия Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

1. Выберите тематику

2. Прослушайте курс

3. Пройдите тест

4. Получите сертификат

Русскоязычный курс:

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://researcheracademy.elsevier.com/
https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Полезные ссылки

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная страница 
Scopus со списками (индексируемых источников, российских журналов, 
прекращенных для индексации)

• https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная страница Scopus

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые вопросы, вкл. и 
по Scopus

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus

• www.scopus.com – и, конечно, сам Scopus! 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Корзина метрик для оценки уровня журнала



CiteScore
На примере показан расчет CiteScore для 2017

2013 2014 2015 2016 20182017

B

A

CiteScore 2017

B

A

=

CiteScore

A = Ссылки, сделанные в определенный год на документы опубликованные в 

предыдущие 3 года

B = Документы (такого же типа как и A), опубликованные в предыдущие 3 года



Рейтинги журналов SJR и SNIP

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



Квартили и процентили

Множество журналов

Наивысший 

показатель

Наименьший 

показатель

25% - Q1

25% - Q2

25% - Q3

25% - Q4

Квартили (CiteScore, 

SJR)

Процентили (Citescore)

100

равных

делений


