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Выбор журнала
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Изучите возможных «кандидатов» чтобы выяснить :
 Тематику и целевую аудиторию журнала
 Принимаемый тип статей
 Читаемость и рейтинг
 Текущие «горячие» темы
 просмотрите рефераты последнего выпуска 

 Проведите поиск по базам данных научной информации
ScienceDirect, Scopus.
 Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for 

Authors)

Выбор журнала



|     21

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
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Подбор журнала Elsevier для публикации

journalfinder.elsevier.com
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Пример автоматического подбора журнала



|     24|   24

Электронная система подачи манускриптов

Онлайн-системы 
принимают 
манускрипты и 
обеспечивают процесс 
рецензирования

Онлайн-системы 
помогают 
обрабатывать сотни 
тысяч присланных 
манускриптов и 
рецензий за год
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Сервис переноса статьи

• Возможность переноса 
статьи без повторной подачи

• Не требуется 
переформатирование

• Учет предыдущих рецензий
• Учет первичной даты 
отправки
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Страница журнала
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Страница журнала – Руководство для авторов
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Предоставление различных опций открытого 
доступа
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Результаты публикации в журналах Elsevier
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крупнейшая в мире 
реферативная и аналитическая 
база научных публикаций и 
цитирований 
22 245 академических журналов 
от 5 000 различных издательств включая 400+ российских изданий

65 миллионов рефератов
Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента)
Более 100 стран мира

5,5 млн материалов научных конференций
390 отраслевых изданий
25,2 миллиона патентных записей

Естественно-
технические науки

6600

Медицина

6300

Биология и 
смежные науки

4050

Гуманитарные 
науки
6350
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Распределение журналов по издательствам в Scopus
10%

8%

5%

5%

2%

1%

1%

1%

1%
1%

1%

1%1%1%

Other
60%

Source: Scopus title list 
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Независимая экспертная оценка содержимого Scopus

• Издания отбираются 
независимым Content 
Selection & Advisory Board 
(CSAB)

• В основе CSAB –
экспертиза в отдельной 
предметной области; 
многие члены Совета –
бывшие редакторы

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

ERA (Australia)

UNAM
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Поиск в Scopus 

• Поиск информации по интересующей научной теме 

Для чего: для получения новых знаний/научных фактов по интересующей теме; для  обзора 

по теме (публикационная активность, кто публикуется, где и т.п.); для подбора журналов 

для дальнейшей подачи своей статьи; для анализа потенциального сотрудничества и т.п. 

Как: зачастую, на основании терминов определяющих тематику, в полях Заглавие статьи, 

реферат, ключевые слова + дополнительные поля-фильтры (например, год издания, или 

конкретная узкая область и т.п.) 

 

• Поиск работ конкретного автора (-ов) 
Для чего: для оценки результативности научно-исследовательской деятельности; для 

поиска своих работ и отслеживания корректности авторского профиля; для оценки 

потенциала сотрудничества (через View cited by) и т.п. 

Как: по фамилии автора (и инициалов) в поиске по документам (Document search или 

Advanced Search, поле – Authors) или по профилю через поиск его фамилии в закладке Author 

Search + дополнительные поля-фильтры (например, город) 

 

• Поиск статей конкретной организации (-ий) 
Для чего: для оценки результативности научно-исследовательской деятельности своей 

организации и других (напр. для сравнения); для поиска работ своей организации и 

отслеживания корректности профиля организации; для оценки потенциала сотрудничества 

(через View cited by) т.п. 

Как: по вариантам названия организации в поиске по документам (Document search или 

Advanced Search, поле – Affiliation) или по профилю через поиск его названия в закладке 

Affiliation Search + дополнительные поля-фильтры (например, город) 
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Поиск в Scopus (продолжение) 

• Поиск статей конкретного журнала 

Для чего: для оценки авторитетности журнала (напр. для дальнейшего выбора 

в качестве источника своей публикации); для поиска своих работ/своей 

организации/коллег в конкретном журнале для оценки корректности данных, для 

сравнения; для редакторов – мониторинг корректного индексирования, 

наукометрических показателей, сравнение со схожими журналами для 

корректировки плана развития своего журнала и т.п. 

Как: по вариантам названия журнала или ISSN или DOI  в поиске по документам 

(Document search или Advanced Search, поля Source title, ISSM, DOI) или по 

профилю журнала через поиск его названия или ISSN или DOI в разделе Sources + 

дополнительные поля-фильтры (например, предметная области, год) 

 

• Поиск конкретной статьи 

Для чего: для ознакомления с  кратким содержанием работы; оценки 

авторитетности и востребованности; для оценки корректности данных 

Как: по вариантам названия статьи и ее выходным данным в поиске по 

документам (Document search или Advanced Search, поля Article title + поля по 

выходным данным статьи, вкл. авторов, журнал, ISSN, номер, выпуск, год, 

страницы) или по полю EID в закладке Advanced search  (поиск конкретной 

записи в Scopus) 

5 
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Логические операторы
• OR
• AND
• AND NOT

Wild cards
? - один символ
* - 0 и более символов

Задача подбора журнала начинается с 
формулирования поискового запроса
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- Поиск информации по 

интересующей научной теме 

- Поиск статей конкретного 

автора (-ов) 

- Поиск статей конкретной 

организации (-ий) 

- Поиск статей конкретного 

журнала 

- Поиск конкретной статьи 
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Список найденных 

результатов 

Самые влиятельные 

работы  

Результаты в 

патентах 

Ответы на вопросы: 

-Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

-Кто является экспертом? 

-Какие организации занимаются исследованиями? 

-В каких странах? 

-В каких журналах опубликованы статьи? 

- Какие ключевые слова используются? 

Результаты поиска 
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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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Результаты поиска 

9 
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Использование групповых символов, операторов при поиске и 

другое  

1. ? – замена одного символа 

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg 

2. * - замена 0 и более символов в любой части слова 

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д. 

или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и т.д. 

3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными 

на разном расстоянии друг от друга 

Пример: lesion AND pancreatic 

4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов 

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal  

5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 

поискового запроса 

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant 

6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {} 

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой фразой.  

7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при поиске с 

оператором AND 

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты  criminally insane и criminal insanity, с разным 

размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием 

 

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735  

10 

 

 

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Дополнительно в Advanced Search 

  
eid (2-s2.0-84984604625) – регистрационный номер в Scopus. Можно 
найти при Export записей или в строке браузера, при открытии записи в 
Scopus 

 

subjmain (2610) – поиск по узкой предметной области. Коды областей 
можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов  

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx, 
в характеристике самих журналов или в отдельной закладке ASJC Code 
List 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
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Дополнительные 

фильтры 

Дополнительные фильтры и визуализация данных (1) 
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Анализ поискового запроса для подбора журнала
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Визуализация данных – подбор журнала
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(3) 

При поиске по ключевым словам: 

какие журналы рассматривать 

для своей публикации 
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(4) 



|     16 

(5) 
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Подбор журнала по рейтингу - SNIP
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Подбор журнала по вероятности цитирования
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Подбор журнала по вероятности цитирования



|     39



|     40



|     41

Почему журналы исключают из Scopus?
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Источники в Scopus
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Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи 
для публикации

Будьте особенно внимательны, выбирая для публикации своих 
научных результатов:
• журналы с очень низкими показателями SNIP, SJR по 
сравнению со схожими изданиями;

• журналы, в которых вы видите резкий скачок количества 
публикаций (увеличение в разы) за последние годы и 
увеличение процента нецитируемых статей в них (90-98%);

• журналы, большинство ссылок на которые сделаны самими 
журналами или приходят в основном из одного-двух других 
журналов или журналов того же издательства;

• журналы, большинство статей которых из 1-5 стран или 5-10 
организаций (исключением может быть журнал, принятый в 
Scopus в течение последних 2 лет);

• а также журналы, платная публикация в которых настойчиво 
рекламируется через spam-рассылки.
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Кто цитирует и где цитируются интересующие нас 

работы? – View Cited by 
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Анализ цитирующих работ – импакт работ, потенциал 

для сотрудничества и т.п. 
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Вспомогательный инструмент в определении источника своей публикации. 

Альтернативные оценки журналов: сравните найденные по вашей теме 

ключевые журналы и выберите 2-3 для дальнейшего изучения 

рекомендаций для авторов 

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 

 

CiteScore (2016) 
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science  
& Technology Studies (CWTS) 
 

• Отношение числа ссылок к кол-ву статей:  

• аналог 3-летнего импакт-фактора 

• нет нормализации по предметной 

области 
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Сравнение и оценка конкретных 

журналов/издательств 

При необходимости оценки и 

сравнения конкретных 

журналов/издательств 

воспользуйтесь  разделом 

Sources и поиском журналов 

по названию, ISSN, 

издательству 
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Метрики статьи – дополнительная 

информация о востребованности 

21 
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Метрики статьи (2) 

22 


