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На начало 2016 года в Scopus было включено 

22450 журналов, индексируемых в настоящее время, 

и более 350 российских журналов. 

В 2015г. создан Российский экспертный совет (РЭС), 

который совместно с экспертным советом Scopus 

(Content Selection Advisory Board – CSAB) начал работу 

по оценке и отбору российских журналов в Scopus. 

Руководитель РЭС – О.В.Кириллова. 

В задачу РЭС входит предварительная оценка 

российских журналов до передачи их на экспертизу 

в CSAB, а также выдача рекомендаций журналам 

по выполнению требований глобальных индексов 

цитирования и международных стандартов. 

РЭС (RCAB) 



Категории и критерии 

экспертизы 

Категории Критерии

Политика журнала Убедительная политика журнала

Тип рецензирования

Географическое разнообразие происхождения 

(местонахождения) членов  редакционного совета

Географическое разнообразие происхождения 

(местонахождения) авторов

Содержание Научный вклад в область знания

Ясность рефератов (авторских резюме)

Качество и следование объявленным целям и объемам

Читаемость статей

Представительность журнала (в системе) (Journal Standing)Цитируемость статей журнала в Scopus

Представительность редакторов (Editor Standing)

Регулярность Соблюдение графика издания (выход в свет без 

нарушения графика)

Онлайн доступ Доступность содержания журнала через Интернет

Доступность домашней страницы (сайта) журнала на 

английском языке

Качество сайта журнала



Политика журнала 

 Наличие убедительной редакционной 

концепции/политики журнала  
 Научный вклад в область знания 

     (актуальность, новизна тематики) 
 Ясность авторских резюме (полнота, 

     лаконичность отражения в резюме 

     содержания статьи, объем резюме) 
 Соответствие содержания журнала 

     объявленным редакцией целям 
 Читаемость статей 
 Соблюдение редакционной этики 



Минимальные требования 

для заявки 

 Наличие авторских резюме (не менее 
     200-250 слов) к каждой научной статье 
 Рецензирование (достаточный уровень) 
 Регулярный выход выпусков (без задержек, 

выполнение условия периодичности)  
 ISSN 
 Списки литературы в романском алфавите 

(кириллица – в латиницу) 
 Сайт журнала на английском языке 
 Соблюдение редакционной этики 
    (текст на сайте) 



Географическое разнообразие 

редакторов и авторов   

 Национальный состав – минимум 

 Международный состав – требуется 

 Не принимаются «локальные», «домашние» 
журналы одной организации (университета, 
института) 

 Путь достижения национального состава – 
объединение усилий (кооперация, координация) 
нескольких организаций 

 Пути достижения международного состава – 
участие в международного издательских 
проектах, организациях, ассоциациях и др.  

 



 

 

Оформление 

англоязычного блока, 

сопровождающего статью 

- название журнала (параллельное 
название на английском языке, 
информативность названия) 

-  издательские сведения о журнале 

- оглавление 

- авторы 

- полные адреса авторов (при статье) 

- заглавия статей 

- аннотации, ключевые слова 

- пристатейные списки литературы 



САЙТ ЖУРНАЛА 

 оформление 

– заголовок (название журнала) на англ. языке 

– текст только на английском языке 

– кириллица – только в картинках 

– информация только о журнале  

 убедительно изложена политика журнала 

     (описаны цели и задачи журнала, тематика и т.п.) 

  полный состав редколлегии и редсовета журнала 

      с указанием страны аффилирования каждого члена 

 оглавления выпусков и аннотации каждой статьи, 

     загружаемые на сайт оперативно по мере выхода 

 архив выпусков (оглавления и аннотации минимум) 

 инструкция (правила) для авторов 

 система рецензирования  

 заявление о соблюдении редакционной этики 

 DOI, включение в БД и др. 



ЦИТИРУЕМОСТЬ 

 Журнала  

 Редакторов (членов редколлегии и редсовета) 

    – число публикаций и их цитирование 

 Для региональных журналов при отсутствии 

цитирования рассматриваются все другие 

критерии  



Пример экспертного заключения 

по журналу, заявленному в Scopus 



Политика журнала 



Качество Контента 



Представительность (цитируемость) 



Регулярность 

Доступность 



Подсчет очков и голосование 



«Приговор» 

(решение CSAB)  



ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

� Домашний (локальный) журнал по тематике и 
по составу редсовета 

� Цели и задачи являются слишком узкими 
� Слабые аннотации, недостаточны для 
понимания содержания статей 

� Название журнала не соответствует его 
целям 

� Журнал должен быть международным 
� Отсутствие цитирования 



� публикует статьи только своих (университетских, 
институтских) авторов; 

� имеет локальный редакционный совет, состоящий из 
ученых своей организации; 

� отражает в журнале локальные, 
узкоспециализированные, не интересные широкому 
международному сообществу  статьи;  

� совсем не цитируется сам, нет цитирования  членов 
редакционного совета; 

� плохой сайт на английском языке 
и многое другое (по критериям) 

ШАНСЫ ЖУРНАЛА ТАКОГО ЖУРНАЛА ПОПАСТЬ 
 В ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ ОЧЕНЬ МАЛЫ 

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ФОРМАТА, АННОТАЦИЙ, 
ССЫЛОК НЕ ДОСТАТОЧНО,  

ЕСЛИ ЖУРНАЛ: 
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v Тематику статей, которая была бы интересна мировому
сообществу (определенной читательской аудитории за рубежом)!

v Качественную полную англоязычную часть, которая ничем бы не
отличалась от хорошего англоязычного журнала, кроме языка
полного текста;

v Международный состав членов редакционного совета и авторов;
v Высокий уровень рецензирования;
v Требующийся формат журнала (авторские резюме в одном блоке

с полными текстами);
v Требующийся формат ссылок на латинице, представленные в

одном из международных стандартов на библиографическое
описание

v Представление на сайте заявления о следовании этическим
нормам в соответствии с международными стандартами и т.д.
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ЖУРНАЛУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:  



ПРИМЕР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО 
ЖУРНАЛУ ШИРОКОЙ ТЕМАТИКИ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ АУДИТОРИИ  

“Журнал заявил, что "мы будем публиковать статьи практически на 
любую тему”  социальных, экономических и поведенческих наук. 
Отрицательной стороной такого охвата тематики является то, что этот 
журнал ни для кого (никто его не "должен читать"), и это 
подкрепляется почти полным отсутствием ссылок на журнал в научных 
журналах мира. Моя рекомендация сузить внимание редакции (или, 
возможно, разделить журнал на несколько различных журналов), 
определить области научного исследования, где вы хотите иметь 
влияние, сделать все возможное, чтобы обеспечить журналу рынок в 
этих областях, тогда ожидать цитирования и улучшения данных по его 
влиянию. Как только это произойдет, повторно обратитесь в 
Scopus.” (Дата следующей заявки 2018 год.) 

«The	  stated	  journal	  aims	  essen2ally	  state	  that	  'we	  will	  publish	  ar2cles	  on	  almost	  any	  topic'	  in	  the	  social,	  economic	  
and	  behavioral	  sciences.	  	  The	  downside	  of	  such	  a	  wide	  scope	  is	  that	  the	  journal	  is	  then	  a	  'must	  read'	  journal	  for	  
no	  one,	  a	  fact	  underscored	  by	  the	  near-‐total	  lack	  of	  cita2ons	  to	  the	  journal	  in	  the	  world's	  scholarly	  journals.	  	  My	  
recommenda2on	  is	  to	  2ghten	  the	  editorial	  focus	  (or	  perhaps	  break	  the	  journal	  up	  into	  several	  different	  journals),	  
iden2fy	  the	  fields	  of	  scholarly	  inquiry	  where	  you	  want	  to	  have	  an	  impact,	  do	  what	  you	  can	  to	  market	  the	  journal	  
to	  those	  fields,	  and	  wait	  for	  the	  cita2on	  and	  impact	  data	  to	  improve.	  	  Once	  they	  do,	  re-‐apply	  to	  Scopus.»	  



НАИБОЛЕЕ ВЕРНЫЙ ПУТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ
В SCOPUS И ДРУГИЕ БД 

¡   издание англоязычных или двуязычных журналов с высоким качеством 
     статей
¡  четкая и прозрачная политика журнала, ориентированная на определенную 

целевую аудиторию;  
¡  участие зарубежных ученых в работе редакционных советов;  
¡  использование современных электронных издательских систем; 
¡  развитие сайтов журналов и создание англоязычных платформ и т.д.   
¡  в целом: создание журналов высокого уровня! 



Олег Уткин: 

«Главная загвоздка – это цитируемость, 

т.е. степень заинтересованности научного 

сообщества в журнале, который подает 

заявку на то, чтобы быть добавленным 

в Scopus или Web of Science.  

В фокусе внимания быстрорастущие в научном отношении 

регионы мира и новые предметные научные области, журналы 

которых “отставали” от журналов из традиционных областей, 

более широко представленных в WoS.  

Отбор в ESCI - Emerging Sources Citation Index 



Приоритетные направления развития науки, 
технологии и техники в РФ 

(всего 8 направлений) 

7. Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств 

    и нанотехнологий 

8. Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

11. Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств 

14. Технологии наноустройств и микросистемной техники 

16. Технологии получения и обработки конструкционных 

      наноматериалов. 

17. Технологии получения и обработки функциональных 

       наноматериалов. 

Перечень критических технологий РФ 
(всего 27 технологий) 



Наномашины 
(молекулярные мехатронные системы) 

Э.Дрекслер и Р.Меркле 
Институт молекулярного производства, США 

1995 г. - создан первый наноманипулятор на основе 
               основе нанотрубок 
 

1998 г. - открыто явление молекулярного колеса 
 

2003 г. - впервые продемонстрирован модульный 
               метод сборки − трехмерная самосборка 
 

2007 г. - первое промышленное применение 
               технологии «самосборки»   

Э.Дрекслер автор управляемого механосинтеза – 
создания химических связей между отельными 
атомами благодаря механическому сближению 
их электронных оболочек  



Первые мировые проекты наномашины (США) 

   Проект Дж. Тура − самый маленький в мире 
наноавтомобиль, управляемый пучком фотонов: 
 состоит из 300 атомов в одной молекуле 
 ширина – 4 нм (немногим более толщины ДНК) 
 имеет раму, оси и колеса – бакиболлы, т.е. сферы 
    из 60 атомов углерода 
 вращения бакиболлов на осях (на химических 
    связях) обеспечивается нагревом до 200 град. Ц     

Молекулярные шестеренки: 
валы углеродные нанотруубки, зубцы из молекул 
бензола, частоты вращения десятки Ггц, условия 
работы вакуум, либо инертная среда  

Химическая 
формула 
наномашины 

http://www.nanometer.ru/2007/10/23/nanomaterial_4975.html
http://www.nanometer.ru/2007/10/23/nanomaterial_4975.html


Маркировка автомобилей специальными 
флоуресцентными метками 

Первый молекулярный двигатель - 
«солнечный наномотор» размером 
несколько нанометров  



Наномашина Дж.Тура 



Москва, 18 мая, 2016 г. 

Известия высших учебных заведений. 
Приборостроение 

д.т.н., проф. Филимонов Николай Борисович 
E-mail: nbfilimonov@mail.ru 

Возвращение в SCOPUS 

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 



Научно-технический рецензируемый журнал 

«Известия высших учебных заведений. 
Приборостроение»  

издается с 1958 года «Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским университетом 
информационных технологий, механики и оптики» 

(Университет ИТМО).  

ISSN 0021-3454 
Журнал входит в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), занимает 4 место среди 35 
российских журналов по тематике 

«Приборостроение» 
Импакт-фактор РИНЦ за 2014 год - 0,211 

В 2015 году вошел в Russian Science Citation Index на 
платформе Web of Science. 

С 2015 года всем статьям присваивается DOI: 
префикс 10.17586/0021-3454. 

Журнал входит в «Перечень рецензируемых 
изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук». 
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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖУРНАЛА 
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12 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число членов редколлегии  из городов РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья  
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НИУ ИТМО 
29% 

Сторонние 
члены 

редколлегии 
71% 

Число  членов редколлегии 
(в % содержании) 
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Пример статьи 
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Пример статьи 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 

21 



Разделы сайта журнала 
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Разделы сайта журнала 
23 



Разделы сайта журнала 
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Электронная редакция (регистрация автора и вход в личный кабинет) 
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Электронная редакция (личный кабинет автора) 
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Электронная редакция (страница главного редактора) 
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Электронная редакция (страница главного редактора – раздел статьи) 
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Электронная редакция (страница главного редактора – подраздел добавление  статьи) 
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Электронная редакция (страница главного редактора – выбор рецензента) 
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В Scopus содержится 798 ссылок на журнал.  
Частично внесены статьи опубликованные в журнале за 1979 – 1983 г.г., которые 

учитываются в анализе авторской активности  
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Число ссылок на работы главного редактора журнала Яковлева Е.Б. и его индекс 
Хирша (Scopus) 
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Число ссылок на работы иностранного члена редакционного совета Зеегера 
Томаса (Германия) и его индекс Хирша (Scopus) 
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Число ссылок на работы члена редакционной коллегии Никифорова В.О. и его 
индекс Хирша (Scopus) 
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Число ссылок на работы главного редактора журнала Яковлева Е.Б. и его индекс 
Хирша (WEB OF SCIENCE) 
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Число ссылок на работы иностранного члена редакционного совета Зеегера 
Томаса (Германия) и его индекс Хирша (WEB OF SCIENCE) 
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Число ссылок на работы члена редакционной коллегии Никифорова В.О. и его 
индекс Хирша (WEB OF SCIENCE) 
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Рейтинг журнала в РФ по числу опубликованных статей 
1 место из 30 по тематике «Приборостроение» 
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Рейтинг журнала в РФ по числу цитирований статей 
2 место из 30 по тематике «Приборостроение» 
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4 место из 30 по тематике «Приборостроение» в РФ 
 по рейтингу Science Index 

40 



Статистика по числу авторов из НИУ ИТМО и других организаций за 5 лет  
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Статистика по числу аспирантов из НИУ ИТМО и других организаций за 5 лет 
(в % от общего числа авторов)  

Ряд 1 - аспиранты из НИУ ИТМО 
Ряд 2 - аспиранты из других организаций  
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Статистика по числу студентов из НИУ ИТМО за 5 лет 
(в % от общего числа авторов)  
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Статистика по числу иностранных авторов за 5 лет 
(в % от общего числа авторов)  
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Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербург, 2016 




