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База данных Scopus Издательства Elsevier 

 21+ тыс. текущих журналов 

 50 млн. публикаций из журналов 
(87%) и конференций (11%) 

 2,2 млн. публикаций ежегодное 
пополнение 

 поиск по 260 млн. публикаций на вэб-
сайтах 

 поиск по более 25 млн. патентов 5-ти 
патентных ведомств (США, Европейского, 
Японского, Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, 
Великобритании), в т.ч. 160 тыс. по 
медицине 



РОССИЙСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

В SCOPUS  

1,7 млн. публикаций российских 

авторов (3,3%),в т.ч.: 

– 900 тыс. (53%) публикаций на 

русском языке; 

– 39-40 тыс. ежегодное пополнение 

(2012-2013 гг.) 



медицина; 35 

инженерные 
области знания; 

16 

биохимия, генетика, 
молекулярная 
биология ; 13 

физика, 
астрономия; 10 

химия; 
7 

наука о материалах; 6 

биология и сельское 
хозяйство; 5 

вычислительные 
науки; 5 

фармакология, 
токсикология; 4 

науки о Земле; 4 

наука об окружающей 
среде; 4 

социальные науки; 4 

математика; 4 

иммунология и 
микробиология; 3 

химическая 
технология; 3 

нейронауки ; 2 

СОСТАВ SCOPUS ПО ТЕМАТИКЕ, % 



Английский ; 82 

Немецкий; 3,4 

Французский; 2,4 

Китайский; 2,2 

Русский; 2 

Другие языки 
(японский, испанский, 

итальянский, 
польский, 

португальский и др.); 
8 

Процент публикаций в Scopus по языку 



США; 23 

Китай; 6,4 

Великобритания; 6 

Япония; 5,4 

Германия; 5,4 

Франция; 3,9 

Канада; 3 

Италия; 3 

Индия; 2,1 

Испания; 1,9 

Российская 
Федерация; 1,9 

Австралия; 1,9 

Нидерланды; 1,6 

Южная Корея; 1,3 

Процент публикаций  в Scopus по странам 



Российские журналы в Scopus 

 Всего 336 текущих журналов, из них 
214 (66%) – переводные или оригинальные 
англоязычные 
В октябре-ноябре 2013 г. приняты  - 3 (23%),  

не приняты – 10  

В ноябре 2013 г. принята одна международная 
конференция на английском языке по техническим 
наукам 

О порядке представления конференций в Scopus: 

в разделе «Вопрос-ответ» на сайте 
http://shkola.neicon.ru  

«Перечень российских журналов в Scopus»: в 
разделе Перечни изданий в базах данных  

http://shkola.neicon.ru 



Сравнение показателей 4-х журналов по данным 

Scopus (данные 2012 г.) (открытая платформа 

SCImago – http://www.scimagojr.com)  

 Steel in Translation  (Сталь + Изв. Вузов. Черная 

металлургия) – ИФ* - 0,02, SJR  – 0,114;   

 Physics of Metals and Metallography (Физика металлов 

и металловедение, Изд-во МАИК 

Наука/Интерпериодика) – ИФ* - 0,51, SJR – 0,442; ИФ 

WoS – 0,573  

 Journal of Alloys and Compounds, Изд-во Elsevier -  ИФ* 

- 2,53; SJR – 1,158 ; ИФ WoS – 2,390  

 Physical Review B - Condensed Matter and Materials 

Physics, Изд-во APS – ИФ* - 3,383, SJR – 2,393; ИФ WoS 

– 3,767 
 

 * Импакт-фактор по данным Scopus на платформе 
SCImago  
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ЖУРНАЛЫ СТРАН СНГ  

В ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ (STEP) SCOPUS 



ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА ДО РЕГИСТРАЦИИ В 

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ SCOPUS 

 Нет авторских резюме на английском 
языке 

 Нет списков литературы в латинице 

 Нет информации о следовании 
издательской этике и добросовестности 
публикаций 

 Не достаточно информации о журнале 
онлайн (нет сайта) 

 Издание не является периодическим (не 
правильный ISSN) 

 Контакт с редактором/издателем не 
установлен  

 



ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 Домашний журнал 
 

 Отсутствие цитирования 
 

 Слабые аннотации, недостаточны для 
понимания содержания статей 
 

 Плохой английский язык аннотаций 
 

 Название журнала не соответствует его целям 
 

 Цели и задачи являются слишком узкими 
 
 Журнал должен быть международным 

 
 Плохое качество оформления статей 

 
 Плохой сайт журнала, необходимую 

информацию с сайта невозможно получить 
 

 
 



ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ –  

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТЫХ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ 

 Принять двойное слепое рецензирование 

 Увеличить число статей из других стран 

 Диверсификация географического 
разнообразия редакторов и авторов 

 Улучшить качество авторских резюме 

 Улучшение качества английского языка 

 Увеличить число статей на английском 
языке 

 Улучшить сайт журнала 

 Включить англоязычные метки и 
объяснения в таблицы и рисунки 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МОЖЕТ БЫТЬ 

ИНТЕРЕСЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ 

СООБЩЕСТВУ 

ТРЕБУЕТСЯ: 
– качество и актуальность контента, академический 

уровень 

– выполнение международных стандартов 

– высокое качество издательского и 
полиграфического оформления 

– использование современных онлайн-технологий, 
в т.ч. для управления редакционно-издательским 
процессом   

 

Региональные журналы активно включаются в Scopus,  

выполняя эти стандарты, 

издаются ведущими издательствами, 

размещаются на платформах ведущих издательств   



 
Базовые издательские стандарты журналов 

 Basic Journal Publishing Standards  

 Своевременность (Timeliness)   

Международные редакционные 
конвенции (International Editorial Conventions)  
– Информативность заглавий журналов 

– Описательное заглавие статей 

– Полные адресные данные для каждого автора 

– Полная библиографическая информация для всех 
цитируемых ссылок 

 Англоязычная библиографическая 
информация (English Language Bibliographic 

Information)   

 Рецензирование (Peer Review)   

 



http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

Главная страница материалов, 

посвященных Scopus на сайте Elsevier  



Информация о критериях, линки на списки 

журналов, на форму заявки, статьи 

экспертов и другие полезные ссылки  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-

overview#content-policy-and-selection  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-and-selection


ФОРМА ЗАЯВКИ 

1-я страница: Подтвердить согласие о 

выполнении 5-ти  минимальных требований!!! 

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

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


Критерии отбора Scopus 

Минимальные критерии 

• Рецензирование  (Peer-review) 

• Авторские резюме  на английском  языке  

     (English abstracts) 

• Регулярность публикации (Regular publication, 

ISSN) 

• Библиографические списки в романском 

(латинском)  алфавите (References in Roman 

script) 

• Заявление о соблюдении  публикационной  

этики (Publication ethics statement) 



http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-

and-selection 

Критерии отбора журналов в Scopus  



 
КАТЕГОРИИ 

 ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ SCOPUS (STEP) 

Политика журнала 

Убедительная редакционная политика  

Уровень рецензирования  

Географическое разнообразие редакторов  

Географическое разнообразие авторов  

       

Качество 
содержания 

Академический вклад в область знания  
Ясность авторских резюме 
Качество и соответствие заявленным целям  
Читаемость статей 

Авторитетность 
журнала 

 
Цитируемость статей журнала в Scopus 
Авторитетность редакторов по данным Scopus  
 

Регулярность Выполнение графика выхода выпусков журнала  

Доступность в 
онлайн 

Доступность содержания в Интернете  
Англоязычный сайт 
Качество сайта журнала 



ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА  

«Journal Policy» 

Убедительная редакционная 
политика  

      Convincing editorial concept/policy 

Уровень рецензирования  
 Level of peer-review 

Географическое разнообразие 
редакторов  

 Diversity in geographic distribution of editors 

Географическое разнообразие 
авторов  

 Diversity in geographic distribution of authors)  



 Редакционная политика 

 Содержание статей, соответствиющее 
объявленной предметно-тематической 
области 

 Соответствие поставленным целям и 
задачам (Scope and Aims) 

 Направленность на определенную целевую 
аудиторию 

 Достаточный уровень рецензирования 
(отрытое, одностороннее слепое, 
двухстороннее слепое) 

 Географическому разнообразию редакторов 

 Географическому разнообразию авторов 



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, соавторство авторов из 
разных организаций 

 Пути достижения международного состава – 
участие в международного издательских 
проектах, организациях, ассоциациях и др., 
совместные публикации с зарубежными 
авторами 



 

КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ 

«Quality of content»  

 
Академический вклад в область 

знания  
    (Academic contribution to the field) 

Ясность авторских резюме  
 (Clarity of abstracts) 

Качество и соответствие заявленным 
целям  

     (Quality and conformity with stated aims & scope) 

Читаемость статей  
 (Readability of articles) 



Оценка качества статей 

 Аннотация – авторское резюме 

– краткое изложение содержания статьи  

 Наличие иллюстративного материала (оформление) 

 Количество и качество ссылок 

– Среднее число ссылок в англоязычной статье – 30, в 

русскоязычной – 10 (по общественным наукам – 

меньше) 

– Низкий % ссылок на англоязычные публикации – 

вывод – плохо читаем англоязычную литературу, 

узкий кругозор 

– Мало ссылок на журнальные статьи      

 Читаемость статей  

– Экспертам трудно оценить текст русскоязычной 

статьи, поэтому чем лучше аннотация – тем лучше 

результат 

  



АВТОРИТЕТНОСТЬ ЖУРНАЛА 

«Journal standing» 
 

Цитируемость статей журнала в Scopus 

      Citedness of journal articles in Scopus 

Авторитетность членов редакционного 

совета /коллегии по данным Scopus  

      Editor standing 

 



ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ ЖУРНАЛА 

 
Цитируемость журнала (оценивает 

Scopus Team): 
– not cited, poorly cited, fairly cited, well cited, 

extremely good cited; 

 Репутация 3-х членов редакционного 
совета, предложенных при заявке 
журнала:  
– гл. редактор - желателен, но не обязателен; 

– могут быть иностранные члены;  

– указывается место работы, страна; 

– в экспертной системе - ссылка на профиль 
ученого в Scopus и ссылка на личную 
страницу в Интернете на английском языке 



Пример личной страницы ученого на английском языке 



РЕГУЛЯРНОСТЬ 

 «Regularity» 

Выполнение графика выхода 

выпусков журнала 

No delay in publication schedule 

включая наличие ISSN 

определяется по сайту журнала 

 



ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНОСТИ 

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ВЫХОДА  

 

 Оценивает Scopus Team при подготовке 

журнала к экспертизе по данным на сайте: 

– какой выпуск должен быть в соответствии с 

объявленной периодичностью; 

– какой выпуск в действительности есть (по 

оглавлениям, аннотациям; полный текст не 

обязателен); 

– указывается, на сколько выпусков 

задержан, либо выходит вовремя   



ISSN 

 ISSN Manual. June 2012 

– http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2
012.pdf 

 Форма для подачи заявки и инструкция на 
русском языке по заполнению: 
– http://www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/  

– подача через онлайн-форму 

 Ирина Стрельникова-Наулин  (Mrs Irina 
Strelnikova-Naulin) - issnic2@issn.org    

  - если возникают вопросы: например, ошибка в 
номере или когда-то не доведенная до конца 
регистрация – выясняется при заявке в Scopus 

http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2012.pdf
http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2012.pdf
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aissnic2@issn.org


ДОСТУПНОСТЬ В ОНЛАЙН  

«Online availability» 

Доступность содержания в 
Интернете  

      Content available online 

Англоязычный сайт 
     English-language journal home page 

Качество сайта журнала  
  Quality of home page 

 



ОНЛАЙН - ДОСТУПНОСТЬ 

 
Оценивается: 

 доступно ли содержание на английском языке; 

 доступен ли сайт журнала (homepage) на 
английском языке; 

 оценивается качество сайта журнала  

Дается дополнительная информация: 

 индексируется ли в Web of Science; 

 индексируется ли в крупных библиографических 
базах данных; 

 имеет ли DOI (DOI’s registered in CrossRef); 

 URL сайта журнала; 

 качество сайта оценивает также Scopus Team.  

 



САЙТ ЖУРНАЛА (ИЗДАТЕЛЬСТВА) 
 
Оформление 

– заголовок (название журнала) на английском языке и 
транслитерация 

– текст только на английском языке 
– кириллица — только в картинках 
– информация только о журнале и всем, что к нему 

относится 
– сайт не должен отличаться от сайта англоязычного 

журнала  

Обязательные минимальные сведения 
– о журнале (about) — цели и задачи (политика) журнала  
– о редакционном совете (Editorial Board) 
– о рецензировании (Reviewing) 
– о соблюдении редакционной этики  (Publishing Ethics) 
– раздел для авторов (инструкция) (Author Guide)  
– архив номеров — оглавления, аннотации, кс на 

английском языке (Archive)  
– текущий номер (можно выделить) (Current Issue) 
– На сайте не требуются списки литературы — References 



Пример сайта журнала, 

включенного в Scopus 

Open Journal System (OJS) 

Platform 



Два сайта российского журнала, 

включенного в Scopus 

OJS Platform 

System of Online 

Submission 





Сайт журнала Индии, 

включенного в Scopus 



Присутствие журнала в различных 

зарубежных электронных  

Интернет-ресурсах и базах данных 

Ulrich’s Periodicals Directory - регистрационная 
база данных 

Зарубежные реферативные базы данных 

Электронные каталоги (WorldCat – OCLC)  

Электронные полнотекстовые ресурсы 
открытого доступа (DOAJ, arXiv.org, RePec, 
IDEAS и др.); 

Платформы агрегаторов полных текстов 
(Ebsco, ProQuest, EconLit, CEEOL и т.д.); 

Другие ресурсы, чем шире – тем лучше 



Общая информация  

 к издательским сведениям 

 Наличие открытого доступа, в т.ч. наличие 
регистрации в DOAJ – Directory of Open 
Access Journals; 

 Язык статей; 

 Наличие заявления о соблюдении 
редакционной этики (ссылка на раздел на 
сайте); 

 Наличие пристатейной библиографии на 
латинице (романский алфавит – Roman 
alphabet) 



ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ЭТИКИ 

Стандарт для редакторов 
 Редакторы подотчетны и должны взять на себя ответственность за 

все, что они публикуют 

 Редакторы должны выносить справедливые и беспристрастные 
решения, независимые от коммерческих интересов и обеспечивать 
справедливый и соответствующий процесс рецензирования 

 Редакторы должны принять редакционную политику, которая 
поощряет максимальную прозрачность и полную, честную отчетность 

 Редакторы должны охранять целостность публикуемых записей, 
выдавая при необходимости исправления и отзывы публикаций и 
преследуя подозреваемых в исследовательских или издательских 
проступках 

 Редакторы должны пресекать проступки рецензентов и редакции 

 Редакторы должны критически оценивать этические нормы 
проведения исследований на людях и животных 

 Рецензенты и авторы должны быть осведомлены, что от них 
ожидается 

 Редакторы должны проводить соответствующую политику в части 
регулирования редакционных конфликтов интересов 

«Responsible research publication: international standards for editors 

A position statement developed at the 2nd World Conference on Research 
Integrity, Singapore, July 22-24, 2010» 



РАЗДЕЛ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ 

 – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ САЙТА 

 

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf 

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf


Elsevier PERK (Publishing Ethics Research Kit) 

http://www.elsevier.com/editors/perk 

http://www.elsevier.com/editors/perk


Рекомендации Scopus по содержанию  

раздела Ethics на сайт журнала 

1. Издание и авторство: 
 - перечень ссылок, финансовая поддержка; 

 - отсутствие плагиата, отсутствие 

мошеннических данных; 

 - запрет публикации тех же результатов 

более, чем одном журнале. 

2. Ответственность автора: 
- авторы обязаны участвовать в процессе 

рецензирования; 

 - все авторы должны внести вклад в 

исследование; 
- утверждение, что все данные являются 

реальными и подлинными; 

  - все авторы обязаны предоставлять  

опровержения или исправления ошибок. 

3. Рецензирование / ответственность 
рецензентов: 
- суждения должны быть объективными; 
- рецензенты не должны иметь конфликт  

интересов в отношении исследования, авторов 

и / или научно-исследовательских спонсоров; 
- рецензенты должны отметить  

соответствующие опубликованные работы,  

которые не процитировы (в статье); 

 - отзывы на статьи должны быть  

конфиденциальными. 

4. Обязанности редактора:  
 - редакторы имеют полную 
ответственность и полномочия отклонить / 
 принять статью; 
 - редакторы не должны иметь конфликт  
интересов по отношению к статьям, которые  
они отвергают / принимают; 
 - принимает статью, когда за нее  
определена ответственность; 
 - при обнаружении ошибок  
способствовать опубликованию коррекции  
или опровержения;  
 - сохранять анонимность авторам. 

5. Руководящие принципы при 
выпуске статей: 

 - соблюдать издательскую этику  
редакционной коллегией; 
 - соблюдать руководящие принципы  
при отклонении статей; 
 - поддерживать целостность  
академического письма; 
 - предотвращать нанесение ущерба  
интеллектуальным и этическим нормам при  
наличии коммерческих интересов; 
 - всегда быть готовыми публиковать  
исправления, разъяснения отклонений и  
извинений, когда это необходимо; 
 - предотвращать плагиат и публикацию  
мошеннических данных. 



Состав индексов цитирования 
 Реферативная (библиографическая) информация = 

метаданные о публикациях: библиографическое описание 

статьи (автор, название, источник (журнал), год, том, 

номер, страницы) + авторское резюме (аннотация, 

реферат) + ключевые слова; 

 Адресная информация – место работы авторов 

(аффилиация): организация, город, страна; 

 Пристатейная библиография (списки литературы): 

ссылки на использованные в статье источники; 

 Аналитическая часть –  статистика (в т.ч. графики, 

диаграммы, таблицы) и информационные блоки по 

анализируемым категориям (профили), включающие: 

– число публикаций; 

– число ссылок на каждую публикацию; 

– рассчитываемые показатели (индекс Хирша, количество 

ссылок на 1 статью, SJR, SNIP и т.п., );  

– статистика журнала и сравнение разных журналов; 

– профили авторов, организаций, журналов и т.д. 

 



СОДЕРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

И ФОРМАТ ЖУРНАЛА И СТАТЕЙ –  

обязательная часть подготовки журналов 

 Оформление англоязычной части журнала 

 Аннотации на английском языке 

 Списки литературы в латинском (романском) 

алфавите 

 Применение транслитерации 

 Английский язык – объем и качество 

 Статьи на английском языке 

 Журналы на английском языке 

 



Формат журнала – англоязычная часть 

 Название журнала на латинице 

 Издательские сведения на английском 

языке 

 Сведения о редакционном 

совете/коллегии на английском языке 

Оглавление на английском языке 

 Расположение англоязычных частей 

(англоязычного блока к статье) 

 

 



Состав англоязычной части к статье 

 
 Заглавие (Title) 

 Авторы (authors) 

 Аффилиация (affiliation) 

 Авторское резюме (abstract) 

 Ключевые слова (keywords) 

 Списки литературы в латинском алфавите 
(References) 

 Информация об авторах (Information about 
authors, Contribution) 

 Информация об источниках 
финансирования (Funding) 

 Дата подачи статьи (Received) 

  Не рассматриваются авторские резюме,  

размещенные в конце выпуска! 



Проблемы для региональных журналов 

-  Качество авторских резюме: 
– недостаточный объем 

– плохое отражение содержания  

– плохое качество английского языка 

 Неполные адресные данные организаций в 
аффилиации авторов 
– отсутствие наименования организации 

– отсутствие данных о городе, стране 

 Качество списков литературы 
– короткие списки литературы 

– плохое качество  

– мало авторских публикаций (статей) 

– много «лишних» ссылок (правовые, нормативные 
документы, неопубликованные материалы и т.д.) 

– мало иностранных публикаций 

– отсутствие в романском алфавите  
  



Аффилиация авторов на английском 

языке предусматривает 

– полные адресные данные организации 

– указание всех мест работы авторов, в 

которых выполнялись исследования 

(постоянное место, место выполнения 

проекта и др.)  

– информация об авторах: должности, 

звания, место работы (м.б. полнее, чем в 

начале статьи), вклад в статью – в конце 

статьи или в подстрочнике 

(факультативно) 

 



АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 Очень важная самостоятельная часть статьи 

 Авторские резюме (аннотации) должны 
быть: 

– информативными (не содержать общих 
слов);  

– оригинальными (не калька русскоязычной 
аннотации);  

– содержательными (отражать основное 
содержание статьи и результаты 
исследований); 

– структурированными (следовать логике 
описания результатов в статье);  

– «англоязычными» (написаны качественным 
английским языком);  

– компактными, но не короткими (от 200 до 
250 слов) 

 



Пример структурированного авторского резюме и 

оформления первой страницы статьи 

Структурирова

нное резюме -

хорошо, но не 

обязательно! 

Оправданно в 

журналах  

естественнонау

чной, 

медицинской 

тематики. 

Искусственно 

применять, 

например, в 

экономических, 

гуманитарных 

журналах не 

стоит 

 





Формат основных метаданных и 

неструктурированное авторское резюме 

статьи из англоязычного журнала 

(размещен на платформе ScienceDirect) 



Четыре важных задачи списков 

литературы (системы цитирования, 

Referencing) 

 позволяют признать идеи других авторов 

и т.о. избежать обвинения в плагиате; 

 позволяют читателю быстро найти 

источники материалов, на которые 

ссылается автор, для ознакомления с 

ними и убедится в достоверности данных 

из этих источников; 

 демонстрируют масштаб и глубину своих 

исследований (цитирование предыдущих 

своих публикаций) 

 демонстрация кругозора авторов    



 

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ЛАТИНИЦЕ - REFERENCES 

(in Roman Alphabet) 

 ЗАДАЧА ССЫЛКИ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ: 

–  установить связку между публикацией в БД 
и ссылкой на нее;  

– понять смысл ссылки англоязычному 
пользователю: 

 Используются международные стандарты и 
стили на транслитерацию и библиографическое 
описание 

 Для индексов цитирования важны авторские 
публикации 

 Для индексов цитирования ссылки на 
анонимные документы (приказы, законы, 
нормативы) не имеют значения 

 Ссылки на русскоязычные источники должны 
подготавливаться по определенным правилам 
 

 

 



Пример списков литературы с 

латинизированной частью 



Транслитерация  -  

фамилии авторов и источников 

 Наиболее распространенные системы 

транслитерации:  

• BSI 

• BGN 

• LC 

Scopus и ISSN-центр используют ISO 9-95 

ISO 9-95 Рассчитан на языки с диакритикой – 

редко используется при транслитерации 

кириллицы 



 

СИСТЕМЫ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ НА САЙТЕ 

TRANSLIT.RU 

 



При подготовке журнала в Scopus необходимо 

Сформулировать и придерживаться: 

  -  четкой редакционной политики 

  -  этики научных публикаций  

Иметь: 

 ISSN  

 аппарат рецензирования статей достаточного уровня 

 международный состав редакционного совета 

 международный состав авторов 

 оглавления в выпусках на английском языке 

 авторские резюме и ключевые слова на английском 
языке  

 пристатейную библиографию ко всем или хотя бы к 80-
90% статей в выпуске на латинице (в романском 
алфавите)  

 сайт на английском языке 

 выполнение графика выхода в свет 

 цитирование журнала и членов редакционного совета 
по Scopus  



Проблемы для региональных 

журналов на любом языке 

 Локальность (домашность) проблематики 

 Локальность редакционного совета и авторов 

 Отсутствие рецензирования должного уровня  

 Неправильность (неточность) подачи названия журнала 

 Низкое качество оформления журнала 

 Низкое качество английского языка (везде) 

 Низкое качество аннотаций 

 Неполная аффилиации 

 Низкое качество пристатейных списков по составу 

 Низкое качество пристатейных списков по оформлению 

 Отсутствие или низкое качество сайта журнала на 
английском языке 

 Отсутствие заявлений о соблюдении публикационной 
этики на сайте и  непонимание важности этой 
составляющей в редакционно-издательском процессе 

 Полные тексты только на русском или другом 
национальном языке 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ - 1 

 повышение уровня английского языка 
авторов 

 повышение уровня английского языка 
редакторов 

 повышение уровня рецензирования 

 повышение качества статей и аннотаций – 
обучение написанию статей и аннотаций 

 достижение национального и 
международного состава редакционного 
совета и авторов 

 соблюдение этики научных публикаций 
всеми участниками редакционно-
издательского процесса 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ - 2 

 издание двуязычных версий – включение 

статей на английском языке  

 статьи – на двух языках параллельно  

 расширение состава авторов за счет 

иностранных ученых  

 издание переводных англоязычных версий  

 издание оригинальных англоязычных версий 

 подготовка электронных версий печатных 

изданий по требованиям Scopus 

 размещение журналов на полнотекстовых 

платформах ведущих зарубежных 

издательств 



http://shkola.neicon.ru 



 

Спасибо за внимание! 

 
 

 


