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Причины для публикации в 
престижном журнале, признанном 
международным научным 
сообществом 

1. Бесплатная публикация 

2. Технологичный процесс подготовки публикации 

3. Высокий уровень рецензирования 

4. Налаженное взаимодействие с авторами 

5. Возможность использования доп. материалов 
(мультимедиа) 

6. Быстрая публикация (в среднем — 3–4 месяца) 

7. Возможность продвижения публикации через 
социальные сети. 

8. Интеграция в мировое научное пространство 
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Более того…  

Выдержки из конкурсной  
документации РНФ 

И еще!.. 
Публикации в журналах, индексируемых в международных системах научного цитирования 
Web of Science или Scopus, приравниваются к статьям в журналах из перечня ВАК (а 
зачастую имеют больший научный вес)  

Возможность получить денежное вознаграждение по итогам ежегодного рейтинга в вузе 
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Scopus - это…  

База данных, содержащая: 

- Более 22 000 изданий 

- Более 21 950 рецензируемых журналов (включая более 3 600 журналов открытого доступа) 

- 280 специализированных изданий 

- Более 560 книжных серий 

- Более 8 млн докладов конференций (100 000 международных конференций) 

- Статьи в допечатной подготовке (“Articles-in-Press“) из 8 000 журналов  

- Более 150 000 книг (ежегодно добавляется еще 20 000 книг) 

- Более 69 млн записей  

- 62,4 млн записей с 1969 года (содержат пристатейную литературу) 

- 6,6+ млн записей до 1970 года, наиболее ранняя из которых датируется 1788 годом 

- Более 39 млн патентных записей от пяти мировых патентных ведомств 
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Возможности 
Scopus 

1. Поиск по документу, автору или организации, а также расширенный поиск (Advanced Search) 

2. Уточнение результатов по источнику, году, языку, автору, организации и т.д. 

3. Настройка уведомлений по электронной почте, с помощью RSS и HTML каналов 

4. Формирование профилей организации с отображением статистики результатов 
публикационной активности 

5. Отслеживание динамики количества цитирований для выбранных авторов и документов 
с помощью Citation Overview/Tracker 

6. Оценка тенденций в результатах поиска с помощью Analyze Results 

7. Просмотр показателей публикационной активности авторов 

8. Анализ результативности журнала с помощью метрик CiteScore, SNIP, SJR 

9. Анализ и сравнение статей с помощью пристатейных метрик 
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У вас есть публикация, которую Вы хотели бы опубликовать в издании из перечня ВАК?…  
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Предлагаем попробовать отправить статью для опубликования в журнале, 
индексируемом в БД Scopus 
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Начнем с регистрации учетной записи в Scopus 
сайт www.scopus.com 
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Регистрация учетной записи Scopus 

Сайт: www.scopus.com 
Войти (Sign in), используя 
регистрационные данные 
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Зарегистрировать 
аккаунт в системе 



Заполнить регистрационную форму и нажать 
Зарегистрироваться.  

Регистрация аккаунта в Scopus Вход в аккаунт 

Вход осуществляется по адресу электронной почты и 
паролю, указанным при регистрации. 
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Внимание!!!  

Зарегистрированный аккаунт в БД Scopus ≠ Профиль автора в БД Scopus  



Найдем подходящий журнал при помощи поиска в Scopus 
www.scopus.com 
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Вкладка Sources 
(Источники)  

Поиск журнала в поисковой системе Scopus 

Вкладка с 
параметрами поиска 

Поле ввода текста запроса 
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Поиск журнала в поисковой системе Scopus. 
Результаты поиска 

Панель уточнения 
результатов поиска 

Результаты поиска Для просмотра сведений о журнале 
необходимо нажать на заголовке 
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Есть возможность 
отфильтровать 
результаты поиска по 
требуемому квартилю, 
типу источника и 
другим критериям. 



Поиск журнала в поисковой системе Scopus. 
Сведения о журнале 

Аналог импакт-фактора 
журнала 

Основные сведения 
о журнале 

Ссылка для перехода на 
официальную страницу 
журнала 

Просмотр публикаций 
журнала и создание 
оповещений о новых 
публикациях 
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Найдем подходящий журнал при помощи ресурса Scimago Journal & Country Rank 
www.scimagojr.com 
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Сайт: www.scimagojr.com 

Подбор журналов с помощью Scimago Journal & Country Rank  

Поиск по журналам 
Предметная 
область 

Предметная 
подобласть Страна 

Тип 
издания 

Год 
предоставления 
сведений 

Блок с результатами поиска с журнальными показателями 
и максимальным квартилем по предметным категориям 



Подбор журналов с помощью Scimago Journal & Country Rank. 
Просмотре сведений о журнале  

Индекс Хирша 
журнала 

Основные сведения 
о журнале и 
издательстве 

Переход на сайт 
журнала (journal 
homepage) 

Блок с инфографикой 
по журналу с 
указанием квартилей 
по предметным 
категориям 

17 



Найдем подходящий журнал при помощи ресурса Journal Finder 
journalfinder.elsevier.com 
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Сайт: journalfinder.elsevier.com 

Возможности модуля Journal Finder  1. Подбор журнала издательства Elsevier для 
публикации по названию, ключевым словам, 
аннотации и предметной области своей работы 

 

2. Просмотр профилей журналов и метрик их 
цитирований 

Работа с модулем Journal Finder  
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Работа с модулем Journal Finder  

В поле Paper title ввести 
заголовок публикации 

В поле Paper abstract ввести 
аннотацию публикации 

В поле Keywords ввести ключевые 
слова 

В поле Field of research выбрать 
предметные области публикации 

В поле Refine your research 
можно ввести дополнительные 
ограничения по поиску Нажать для поиска 
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Работа с модулем Journal Finder. 
Список журналов, подобранных системой 
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Аналог импакт-фактора 
(по БД Scopus) 

Импакт-фактор 
журнала 

Процент 
принятых 
статей 

Среднее время до 
принятия первого 
решения по статье 

Среднее время до 
опубликования 
статьи с момента 
принятия первого 
решения 

Нажать для 
раскрытия 
информации 
о журнале 



Работа с модулем Journal Finder. 
Сведения о журнале Переход на сайт журнала 

(journal website) или на 
страницу подачи публикации 
(submit paper). 

Основные сведения о 
журнале: цель (aim), 
тематика (scope). 

Преимущества для авторов 
(Benefits to authors). 
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Информация для авторов на сайтах журналов 
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Информация для авторов по требованиям к типу публикации, тематике, объему и правилам оформления 
размещена на сайтах журналов в разделе Guide for authors. 



Вы выбрали журнал и хотите подать публикацию 
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Подача публикации через он-лайн платформу журнала 

Подать публикацию в выбранном журнале можно 
через страницу подачи публикации (submission 
website), перейдя со страницы с описанием 
журнала сайта Journal Finder. 

Либо перейти на соответствующую страницу с 
сайта самого журнала. Раздел может называться 
submit your paper. 
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Для подачи публикации необходимо 
зарегистрировать свою учетную запись 
(Register), либо зайти в систему под своими 
регистрационными данными (Sign in).  

Подача публикации через он-лайн платформу журнала 



Как отличить научный журнал от хищнического 

Показатели Научный журнал Хищнический журнал 

Оформление сайта и 
грамотность 

Лаконично Всплывающие и мигающие 
элементы, грамматические ошибки 

Тематика и специализация Узкая Широкая 

Сроки публикации Несколько месяцев Несколько дней или недель 

Рецензирование Несколько месяцев Несколько дней 

Редколлегия Указаны имена, места работы и 
должности, легко найти 

Только имена 

Базы данных и метрики Основные показатели, не всегда 
на стартовой странице 

Некорректные метрики и 
показатели на стартовой странице 

Правила оформления для авторов Подробные рекомендации для 
авторов 

Нет конкретных рекомендаций 

Архив Доступ к архивам Отсутствие полноценного архива 

Оплата В журналах только при выборе 
режима «открытого доступа» и 
только после рецензирования 

Сразу 
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Мы готовы вам помочь! 1. Помощь в подборе журнала под тематику вашей публикации 

2. Бесплатный перевод публикации 

3. Обучающие семинары по работе с библиометрическими 
модулями и системами 

4. Консультационная поддержка по всем интересующим 
вопросам, связанным с публикацией трудов в международных 
журналах 
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Контактная информация 

Соколов Алексей Владимирович 

Начальник сектора наукометрии,  
научно-инновационное управление 

36-82-06 (2-06) 

inao-pgu@yandex.ru 

ауд. 1-203 
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