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Во-первых – международная видимость (visibility)

https://www.scopus.com/


✓ QS World University Rankings (QS)

✓ Shanghai Ranking Consultancy (ARWU)
Best Chinese Universities Ranking

✓ Times Higher Education (THE)

✓ US News & World Report’s
Best Arab Region Universities rankings

✓ Scimago Institutions Rankings (SIR)

Во-вторых – мировой стандарт качества (credibility)

http://www.iu.qs.com/university-rankings
http://www.shanghairanking.com/Chinese_Universities_Rankings/Overall-Ranking-2019.html
https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
http://www.usnews.com/education/arab-region-universities


• CSAB – это независимый совет предметных экспертов со всего мира.
• Состоит из 17 предметных направлений.
• Члены правления выбираются на основе их опыта в конкретных 

предметных областях; у многих есть опыт редакторской работы.

Во-третьих – уверенность в качестве контента (assurance)

Курируется экспертами

100 000+ 

источников

47 500+ 

рецензируемых 

источников

24 600+ 

индексируются в 

Scopus

Курируемый 

контент

Соответствуют 

требованиям

Среднегодовое число 

заявок

Соответствуют 

минимальным требованиям

Одобряются Советом 

экспертов



7,000+
издательств

27 100+

периодических 

изданий

252 000+

книг

85 млн+
публикаций

17 млн+
авторских 

профилей

94 000+
профилей 

организаций

1.7 млрд цитирований с 1970

Определите и проанализируйте, какие 

журналы читать, где публиковаться

Отслеживайте и оценивайте 

влияние исследователя

Решите, где и с кем 

сотрудничать

Отслеживайте глобальные 

исследовательские тенденции

Найдите текущее исследование; что было 

опубликовано в области исследований

Определить темы исследований, 

найти идеи

Взаимосвязь ученого – партнеров – работодателя – издателя – читателей – фонда 



Physical sciences 

9,056

Scopus – контент по состоянию на 01.2022

Journals Conferences Books

25,837** активные рецензируемые 

журналы

247 профессиональные журналы

5,408 Gold OA Journals 

(DOAJ/ROAD) 

17.0M полностью 

проиндексированные 

подтверждения финансирования

1.10M preprints

140K конференций

10.97M доклады 

конференций

В основном 

инженерные и 

компьютерные науки

Журналов по предметным 

категориям**

85.2M записей от более 7,000 издателей из 105 стран

• около 11,000 публикаций индексируется ежедневно

• 18.26M публикации открытого доступа

• “Articles in Press” от >8,740 изданий

• 1.10M preprints из нескольких сервисов

• 5,408 Gold Open Access journals с активной индексацией

* Журналы можно классифицировать по нескольким предметным областям: в это число входят только текущие активно индексируемые названия.

** Общее количество журналов Scopus в базе данных, включая неактивные заголовки, составляет 40 804

Patents

47.4M патентов

5 основных патентных 

ведомств :

• WIPO

• EPO

• USPTO

• JPO

• UK IPO

63.3K отдельные 

тома книжных серий

252K
самостоятельные 

книги

2.35M общее 

количество книг

Преимущественно 

социогуманитарные

науки

Health sciences 

7,597

Social sciences 

11,526

Life sciences 

5,164



Семь простых способов подобрать 

журнал для Вашей публикации



Опция 1: использовать свой список литературы



Опция 1: использовать свой список литературы

✓ Какова тематика журнала?

✓ Кто является автором статей?

✓ Каков объем и формат статей?

✓ Какие требования к структуре текста?

✓ Сколько занимает процесс опубликования?



Опция 2: поиск по ключевым публикациям



Опция 2: поиск по ключевым публикациям



Опция 3: поиск источников по терминам



Опция 3: поиск источников по терминам



Опция 3: поиск источников по терминам



Опция 4: выбор источников из общего перечня



Опция 4: выбор источников из общего перечня

➢ 99-75% - Q1

➢ 74-50% - Q2

➢ 49-25% - Q3

➢ 24-0%   - Q4



Опция 4: выбор источников из общего перечня



Опция 4: выбор источников из общего перечня



Опция 5: кто ссылается на Ваши работы



Опция 5: кто ссылается на Ваши работы



Опция 6: где печатаются Ваши коллеги



Опция 6: где печатаются Ваши коллеги



Source: https://journalfinder.elsevier.com

Опция 7: использовать сервис автоматического подбора Journal Finder Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


Source: https://journalfinder.elsevier.com

Опция 7: использовать сервис автоматического подбора Journal Finder Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com



Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



15.02.2022

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

