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Использование продуктов Elsevier для 

подготовки журнала

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ К ПРОДВИЖЕНИЮ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: РЕКОМЕНДАЦИИ SCOPUS, 

Москва, 2018

Галина П. Якшонок, консультант по аналитическим решениям Elsevier



|     2|     2|     2

При подготовке журнала для продвижения в 

международные базы данных важно учитывать:

- Авторитетность редколлегии

- Известность (авторитет) журнала

- Тематику журнала
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ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
23,000 академических журналов
(до уровня аннотаций/рефератов)
5,000+ издательств из 105 стран
(почти 500 российских журналов)
145,000+ книг
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

SCOPUS

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
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При поиске информации о членах редколлегии 

воспользуйтесь Author Search

17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки
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Профиль автора и анализ научной деятельности
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Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (1)
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Для поиска ссылок на свой журнал 

проведите поиск по полю 

REFSCRTITLE (заглавие цитируемого 

источника)

Поиск ссылок на журнал в пристатейной литературе (2)
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Количество результатов при точном {} поиске
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View secondary documents позволяет проанализировать 

найденные ссылки и оценить по отношению к вашему журналу
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Поиск по тематическим вопросам журнала позволит 

понять:

- Актуальность (публикационная активность 

снижается или растет с каждым годом?)

- Кто является экспертом (авторы, организации, 

страны)

- В каких предметных областях рассматриваются 

эти вопросы

- В каких журналах публикуются статьи по этим 

темам (с кем себя сравнивать?)
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SciVal (http://elsevierscience.ru/products/scival/) 

поможет провести более детальный 

наукометрический анализ по интересующим темам
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самые читаемые и цитируемые
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Некоторые решения по продвижению 

журнала 

• Работа с потенциальными авторами (напр. Scopus)

• Продвижение журнала в индексах, в т.ч. Журналов 

открытого доступа

• Продвижение в социальных сетях, в том числе в 

тематических группах

• Продвижение на очных конференциях

• Обеспечение удобства работы с журналом
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Продвижение журнала в индексах, напр. если ваш 

журнал открытого доступа
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5 млн пользователей

University of Cambridge 
University of Oxford
Stanford University 
MIT
Harvard University
University of Michigan 
Imperial College London
University College London

University of Washington
Cornell University
Columbia University
University of Edinburgh
UC Berkeley
Sao Paulo University
University of Toronto

Продвижение в социальных сетях
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Примеры журнальных страниц в Mendeley
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Страницы журналов РУДН в Mendeley
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Создание групп в Mendeley

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, сотальные могут 

подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью 

закрытая от внешнего мира группа.
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Продвижение в тематических группах
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Обеспечение удобства работы с журналом
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Обеспечение удобства работы с журналом
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Подбор конференций

для очного продвижения

www.globaleventslist.elsevier.com

 Быстрый поиск высокорейтинговых конференций по всему миру

 Предоставление дополнительной информации, достаточной 

для принятия решения о посещении мероприятия

 Взаимодействие с другими участниками конференций, работа с 

отзывами  

 Планирование мероприятий и настройка оповещений
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www.readyforscopus.ru – пилотный проект Elsevier*

по предварительной оценке (самооценки) журналов

• Онлайн-форма предварительной оценки готовности журнала для его подачи 
в Scopus:

- возможность оценить журнал по критериям, по которым он будет 
оцениваться экспертами Scopus (CSAB)

- предварительная проверка технических и административных критериев, 
чтобы повысить шансы журнала на включение в БД Scopus, а также 
избежать периода эмбарго на следующую подачу по причинам, которые 
могут быть легко идентифицированы. Высокий или низкий процент 
готовности по предварительной оценке не гарантирует положительного или 
отрицательного решения в отношении включения издания в БД Scopus, 
которое принимается независимым Консультативным Советом по отбору 
Контента (CSAB)

• Форму может заполнить редактор или члены редколлегии (самооценка 
журнала), авторы, рецензенты, внешние эксперты

• Нет ограничений по количеству заполненных форм, таким образом, в 
случае необходимости «доработок», вы можете отследить прогресс

*Техническая реализация – НЭИКОН

http://www.readyforscopus.ru/
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Вопросы, на которые надо будет ответить:

• Название

• Продолжительность издания (не менее двух лет)

• Рецензирование

• Заглавия статей, аннотации, ключевые слова статей журнала и аффиляция 
авторов представлены на английском языке; авторы и библиография –
латиницей

• Регулярность издания

• Вэб-сайт на английском

• Этика (в отношении авторов и их ответственности, редколлегии и ее 
ответственности, процесса рецензирования, доступа к контенту и т.д.)

• Руководство для авторов

• Зарегистрированный ISSN

• Цели и тематический охват журнала

• Известность журнала

• Авторитетность редколлегии

• Географическое разнообразие (авторов, членов редколлегии) 

• Наличие DOI

• Качество контента 
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www.readyforscopus.ru

По завершении заполнения фомы, на указанный вами адрес электронной почты будет выслано 
письмо со ссылкой на результат и ссылками на справочную информацию

http://academy.rasep.ru/recommendations – НОВОЕ! 
Краткие рекомендации по подготовке сайтов 
журналов

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

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/conte
nt-policy-and-selection

http://www.readyforscopus.ru/
http://academy.rasep.ru/recommendations
http://elsevierscience.ru/info/add-to-scopus/
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
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СПАСИБО!

Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com

www.elsevierscience.ru

mailto:g.yakshonak@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

