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Общие требования к научным 

журналам 
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Обязательные требования 

• ISSN 

• Название 

журнала 

• Выходные 

данные 
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Обязательные требования – информация о редакции 

 

• Главный редактор 

• Заместитель главного 

редактора (редакторы 

разделов) 

• Члены редакционного 

совета 

• Информация об издателе 
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Подробная информация 

про членов совета 

• Название 

журнала 

• Короткое 

описание 

• Логотип 

• Издающая 

организация 

информация об 

индексировании 

журнала 

Контактная информация 

Главный редактор и 

заместители 
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Стили оформления литературы 

Наиболее используемые: 

 

•MLA/ Harvard Style: English and the Humanities  

•APA Style: Psychology and the Social Sciences  

•Chicago: History and the Humanities  

•Chicago: Physical, Natural, and Social Sciences  

•IEEE: Electrical and Electronics Engineering  

•Vancouver: Medicine  
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Страница журнала 

Подробная информация про 

членов совета 

ISSN 

Развернуто цели изадачи 

журнала 
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Признаки хорошего журнала 

Возможность ознакомиться со 

всеми статьями журнала 
Этическая политика журнала 
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Дополнительные возможности для авторов 
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Страница журнала – Руководство для авторов 
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Публикационная этика 
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Публикационная этика 



|     13 

Ответственность автора 

• Оригинальность – отсутствие сфабрикованных данных, 
фальсификации, плагиата  

• Ссылки и контекст – разрешенное использование материалов 
из других источников и указание на них 

• Конфликт интересов – другая деятельность автора, 
согласование с работодателем  

• Авторство – первый автор и соавторы; подаренное авторство; 
правильность информации об авторах  

• Подача – отсутствие одновременной подачи  

 

Кто еще несет ответственность? 
Все заинтересованные лица играют свою роль в поддержке этических 
норм:авторы; институты/компании/агентства/ финансирующие организации; 
издатели/редакторы 

Последствия - письма выражающие сомнения и замечания; изъятие статьи; 
дисциплинарное наказание в гос. организациях и финансирующих органах 
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Нарушения авторской этики 

• Фабрикация - «Изобретение» научных данных 

• Фальсификация - Манипуляция данными 

• Плагиат - Плагиат принимает различные формы от 

присвоения авторства  чужой статьи до 

использования исследований, проведенных другими, 

без указания источника 

Это три наиболее распространенные формы 

этических нарушений 
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Компрометированная статья 

15 

Статья содержащая плагиат удаляется из ссылок, но остается 
доступной в Science Direct 
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Требования Scopus 
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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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Данные Scopus – стандарт для оценки науки в мире  

MD Anderson 

Keio 

University 

Kiel 

University   

Gazi  

University  

Queen’s 

University 

Belfast 

Ural Federal 

University 

CAPES Brazil 

Nanyang 

Technological 

University 

UK BIS 

ERA 2014 

UK REF 

Nigerian 

Government 

ISTIC Peking  

University 

NRF -Korea 

FCT Portugal 

Danish BFI 

Germany IFQ 

Italy ANVUR 

IISER 

STINT Michigan Corporate 

Relations Network 

ReachNC 

Russian Foundation 

of Basic Research 

TCI - 

Thailand 

Rankings:  

NSF 

European Commission & ERC 

NCN Poland 

Estonia Research Council 
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• в Scopus индексируется 404 российских журнала 

• С 2015 года помимо международного экспертного совета по 

отбору контента Scopus, функционирует Российский совет по 

отбору контента Scopus, обеспечивающий большее внимание к 

российским научным журналам. 

Российская наука в фокусе внимания Scopus 

10 
17 

8 

16 

55 

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Количество активных российских журналов в Scopus 
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Распределение журналов по издательствам в Scopus 

10% 
 

8% 

5% 

5% 
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Source: Scopus title list  
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Как содержание попадает в Scopus? 

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из других баз 

данных 

записи 

передаются 

напрямую  

из других баз 

данных 

записи 

передаются 

напрямую  



|     22 

Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства Информация на странице издательства 

Информация в Scopus Информация в Scopus 
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Журнал может подать заявку на его добавление в Scopus. 

CSAB рассматривает заявку, оценивает журнал и 

выносит решение 

• 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 
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Прозрачный процесс рассмотрения журнала 

Издатель 

редактор 

Подача заявки 

Проверка 

Минимальных 

требований 

Дополнение 

данных 

Рецензирование и принятие решения 

CSAB 

Независимый рецензент 

Continuous review process using online Scopus Title Evaluation Platform (STEP) 

Online suggestion form: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 
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Рецензируемый 
Заглавие, инфо об 

авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ. 

Регулярность 

издания 

Пристатейная 

литература в 

романском 

алф. 

Декларация 

издательской 

этики 

Критерии оценки журнала 

Редакционная 

политика 

Качество 

содержания 

Положение 

журнала 

Регулярность Онлайн 

доступность 

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки 

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев:  

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала 

• Тип рецензирования 

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии 

• Географическое 

разнообразие авторов 

• Научный вклад в 

направление 

• Понятные и полные 

аннотации  

• Качество и 

соответствие 

заявленной 

политике/целям 

издания 

• Читаемость статей  

• Цитируемость 

статей журнала в 

Scopus 

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность) 

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без 

задержек 

• Содержание 

доступно онлайн 

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала 

• Качество 

домашней страницы 

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

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com 
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Важность библиографических данных на английском 
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Импорт данных из источника 
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Проект по повторной оценке – свыше 500 журналов 
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www.elsevierscience.ru  
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http://www.elsevierscience.ru/
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www.elsevier.com/research-intelligence 
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