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Предложения журналов для включения в

БД SCOPUS

• Принимаются до 1 сентября текущего года

• Заполняется Форма предложения издания 
(Title suggestion form) с сайта БД 
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

• С сентября по декабрь предложения 
рассматривает экспертный совет (Content 
Selection and Advisory Board (CSAB))

• Результаты экспертизы сообщаются адресату

• Одобренные журналы включаются в БД с 
начала следующего года 



С издательствами 

При принятии положительного решения о 

включении издания в БД составляется 

Соглашение о поставке материалов в 

печатной или электронной форме.

В настоящее время только 50% 

информации поступает в SCOPUS в 

электронном виде. 



Общие требования к включаемым и 

обрабатываемым журналам

• В SCOPUS включаются журналы с 1996 г. в полном 
объеме (все статьи, если они соответствуют требованиям 
отбора)

• Исключения (не рассматриваются):

- журналы, которые были включены в 2004 г., в момент 
запуска БД;

- журналы без ISSN;

- журналы, которые выходят нерегулярно;

- отраслевые издания (профессиональные, 
производственные), не отвечающие требованиям отбора 
по типу документов;  

- журналы без пристатейных списков литературы



Экспертный совет руководствуется 

следующими критериями для отбора 

журналов (не ограничиваясь только ими):

1. Журнал должен иметь англоязычный вариант 

названия и публиковать англоязычный вариант 

аннотаций (авторских резюме) для всех научных 

статей. Однако, полный текст статьи может быть на 

любом языке (в нашем случае – на русском). 

Обычно название журнала дается в виде транслитерации  

и перевода названия. 

ПРИМЕР: 

Eksperimental'naia i klinicheskaia gastroenterologiia = 

Experimental & clinical gastroenterology



Другие критерии:

2. Регулярный выход издания, минимум 1 выпуск в год; 

3. Оценка качества: 

3.1. Авторитетность: репутация издательства, 

разнообразие мест работы авторов, если есть 

редакционный совет – международное значение 

ведущих редакторов; 

3.2. Популярность и доступность: проверяется на наличие 

ссылок на издание по SCOPUS; обширность подписки; 

сколько раз издание было предложено для включения 

в БД;

3.3. Журнал должен демонстрировать  принятые формы 

контроля качества статей, например, рецензирование



Как SCOPUS подготавливает  новые записи 

(обрабатывает поступающую от издательств 

информацию)? Весь процесс делится на 4 этапа:

Из полного текста извлекается реферативная информации и ссылки 
(цитирующая информации), в т.ч.: название статьи, авторы и данные об их 
принадлежности (организация, город, страна),  рефераты, 
библиографические ссылки. Все это делается с внутренних сайтов, 
расположенных в Азии. 

В процессе обработки в описания статей добавляются ключевые слова 
(термины из контролируемых словарей) – примерно 80% содержания 
SCOPUS индексируется с помощью контролируемых словарей

2.  Производство БД: Эти записи затем загружаются в производственную БД, 
расположенную в Амстердаме, в Нидерландах, где они проходят контроль 
качества и утверждение.

3. Затем записи загружаются в Хранилище. Основная задача на этом этапе –
делать связки между статьями и ссылками и получать таким образом 
данные о цитировании. 

Здесь же приводятся в соответствие статьи с профилем авторов. 

SCOPUS использует сложный алгоритм согласования записей, ссылок  и 
авторов. Принятый алгоритм позволяет достигать 99% точности. 

4. Все записи посылаются на загрузку на сайт scopus.com, который 
расположен в Dayton, U.S.A, где записи вливаются в поисковую систему. 

НА ВЕСЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС УХОДИТ 2 НЕДЕЛИ!



ПРЕДМЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ

• Life Sciences
• Agricultural and Biological\

Sciences
• Biochemistry, Genetics and

Molecular Biology
• Immunology and

Microbiology
• Neuroscience
• Pharmacology, Toxicology

and Pharmaceutics
• Physical Sciences
• Chemical Engineering
• Chemistry
• Computer Science
• Earth and Planetary Science
• Energy
• Engineering
• Environmental Science

• Materials Science
• Mathematics
• Physics and Astronomy
• Social Sciences
• Arts and Humanities
• Business, Management and

Accounting
• Decision Sciences
• Economics, Econometrics

and Finance
• Psychology
• Social Sciences
• Health Sciences
• Medicine
• Nursing
• Veterinary
• Dentistry
• Health Professions
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