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Выбрать популярную тему

Найти команду

Выбрать журнал 

Шаги к успешной публикации



Зачем?

Коммуникации

Популярность 

Новые проекты

Грантовые возможности

Продвижение по службе



Зачем? Почему? Как?

26.05.2022



С чего начать писать статью?
У Вас есть о чем 
расказать?

Кому это будет 
интересно?

• Обзорная статья

• Статья

• Записка к редактору

• Книга 

• Пост в инстаграмм или fb

Как лучше об этом 
рассказать?



Садимся писать статью

ScienceDirect

5/26/2022

Начало

• Название

• Абстаркт

• Ключевые 
слова

Основной 
материал

• Введение 

• Методы

• Реузльтаты и 
дисскусия

• Ограничения

Заключение

• Заключение 

• Благодарности

• Список 
литературы

• Приложения + 
материа



Этапы написания статьи
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Планирование. Выбор темы

Исследование. Сбор информации

Анализ

Поиск журнала

Написание черновика

Редактирование



Эффективная тема 
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1.Тема должна привлекать внимание 
читателя

2.Содержать как можно меньше слов

3.Адекватно описывать контент

4.Коротко, лаконично и понятно

5.Определять основную проблему

6.Не использовать профессиональный 
жаргон или аббревиатуры

Планирование. Выбор темы



КАК МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ SCOPUS 

МОЖЕТ?

26.05.2022



Совет от редакторов Elsevier 
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Зачем использовать Scopus а не Google

5/26/2022
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1. Scopus разработан специально для поддержки поиска и обработки 
результатов научной литературы 

2. В Scopus представленны только рецензируемые источники

3. Имеет самый широкий охват he баз данных

4. Последовательность и прозрачность: каждый результат поиска 
можно проверить и объяснить  

5. Широкое использование технологий : Вы можете получить больше 
информации используя рекоммендации



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Устанавливаем фильтр на последние 3 года



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Установили фильтр по цитируемости 



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Нашли интересующую статью с высокой цитируемостью



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. В статье нашили интересующего автора



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Посмотреть на темы автора
2. Посмотреть на статистику в мире по интересу к темам
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Что такое Plum Analytics?

Путем внедрения альтернативных метрик, Scopus оценивает статьи по
5 категориям:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(clicks, downloads, views, library 

holdings, video plays)

СОХРАНЕНИЯ
(bookmarks, code forks, favorites, 

readers, watchers)

УПОМИНАНИЯ
(blog posts, comments, 

reviews, Wikipedia links)

СОЦИАЛЬНЫЕ
МЕДИА

(+1s, likes, shares, tweets)

ЦИТИРОВАНИЕ
(citation indexes, patent 

citations, clinical citations)

Plum отслеживает активность более >45 платформ, и продолжает инвестировать больше:
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Что такое Plum Analytics?



Поддержка Elsevier во время COVID-19
БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

▪ Новый информационный центр Elsevier по информации 

о коронавирусе:Размещение всей необходимой 

информации в одном месте для быстрого и простого 

доступа. Все ресурсы в свободном доступе (19 500 

статей и глав книг).

▪ Все исследования Elsevier и контент данных из 

Информационного центра COVID-19 были 

предоставлены PubMed Central и другим 

финансируемыми государствеными базами данных, 

таким как база данных ВОЗ COVID, на время действия 

чрезвычайной ситуации. 

▪ 1Science:Coronavirus Research Repository - база данных 

зананий и исследований по коронавирусным инфекциям

▪ Инженерные решения для COVID19 Посетите сайт с 

инженерными решениями по решению задач 

предотрващения, ответа, подготовки и восстановления 

от пандемии COVID19

about:blank
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://coronavirus.1science.com/search
https://www.elsevier.com/connect/engineering-resources-for-the-covid-19-response


26-5-2022

Sponosored Ranking Events - attendees analysis



Elsevier и ЦУР

• База данных

• Анализ по 

публикациям по 

ЦУР

• Анализ стран и их 

вклада в область 

исследований 

ЦУР

26-5-2022

Sponosored Ranking Events - attendees analysis



Как я могу это использовать?
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Научные метрики в 

Scopus



Метрики в SCOPUS

26.05.2022

Метрики 

журнала 

• CiteScore

• SNIP

• SJR

Метрики статьи 

• Цитирование 

• Взвешенный индекс 

влияния на область 

(Field weighted citation 

impact (FWCI))

• Метрики Plum

Метрики автора

• Количество 

документов

• Количество 

цитирований 

• Индекс Хирша

• Количество со авторов

В Scopus доступны разные метрики, которые позволяют судить об исследованиях



Золотое правило

26.05.2022

Для принятия решений нужно использовать количественные и качественные метрики вместе

Всегда используйте 

количественные и 

качественные метрики для 

принятия решений 

Всегда используйте большое 

одной метрики

Правило #1 Правило #2



Этапы написания статьи
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ScienceDirect

1. Читаю то что было сделано до меня

2.Кто тоже работает над этим вопросом?

Исследование. Сбор информации



ЧТО МОЖЕТ SCOPUS?
0

1
• Истоия поиска сохраняеться 

• Можно сузить поис используя 

разные фильтры: язык, страна, 

способ доуступ итд 

• Инструмент анализа документов

0

3ПОИСК СОТРДУНИЧЕСТВА

• +70,000 институтов, агентств и 

компаний 

• Измерить влияние сотрудничества : 

Оценить сотрудничество через 

документы, авторов и сотрудников

• Найти новые возможности для 

исследования

ПОИСК АВТОРОВ0

2
• +12 миллионов профайлов 

• Измерить влиятельность любого 

исследователя : оценить их 

документы, область 

исследования, индекс Хирша

• Найдти экспертов в определенной 

области исследования  

• Инструмент анализа авторов

ПОИСК ПРАВИЛЬНОГО 

ЖУРНАЛА

0

4

• Сравнивать разные журналы в 

соответствии с разными 

метриками

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ



Как искать «друзей» и лидеров мнений?
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ScienceDirect

1

Пишу свои ключевые слова

2

Ищу кто сейчас работает над этой темой 



Как искать «друзей» и лидеров мнений?

5/26/2022

ScienceDirect

3 

Пишу письмо 

Наука делается людьми –

поэтому в науке работают 

стандартные методы 

коммуникаций 





SSRN – база данных препринтов

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/


Научные сети для поиска партнеров



Где искать лидеров в Вашей области 



Что такое научная литература? 

• Научная литература – оповещает о 

теоретических или оригинальных 

эмпирических работах 

• Самое главное: рецензирование 

• И регистрация и распространение 

результатов 
• Рецензируемая литература 

• Журналы – фокус на новых находках

• Книги – обновление и обобщение  

понятий 



Что такое не научная литература? 

• Мнение

• Новости

• Wikipedia

• Научная фантастика 

• Все что не 

рецензируется



Рецензируемая литература vs. Другие виды публикаций 

Submit a 

paper

Basic requirements met?

REJECT

Assign 

reviewers

Collect reviewers’ 

recommendations

Make a 

decision
Revise the 

paper

[Reject]

[Revision required]

[Accept]

[Yes]

[No]
Review and give 

recommendation

START

ACCEPT

Author Editor Reviewer

Пишите

статью
Публикуете

Процесс рецензирования : Not Peer-Review Process:

One big difference? Time.
3-9 месяцев 3-9 секунд
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Научные публикации сейчас 

5000+
Научных 

издателей

100,750

Печатных 

изданий

43,947 из них 

рецензируеые

* Source: Ulrich’s Web Global Serials Directory, August 1, 2017

• ~2,600,000 статей в год публикуется

(каждый год публикации возрастают на 

~3%)

• ~4,000,000 авторов в год

(каждый год возрастает на ~3%)
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Рост рецензируемых журналов 1990-2013



|   40

Как найти журнал? 
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Выберите журнал :

• Посмотрите цели и задачи журнала

• Выберете тип статьи для публикации

• Выберете аудиторию

• Посмотрите недавние статьи 

Всегда можете спросите у своего библиотекаря и научного отдела! 

1. Выберете правильный журнал 
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• Проверьте, журнал «хищный»?: 

• https://thinkchecksubmit.org/

• Посмотрите на другие статьи

• Сравнимы ли они по области исследования и [потенциальному] влиянию? 

• Посмотрите на редакторскую коллегию

• Это известные ученные? 

• Какой вид доступа у журнала (открытый Open Access/ по подписке)?

• Проверьте метрики журнала 

2. Что делать дальше?:  

https://thinkchecksubmit.org/


Совет от редакторов Elsevier 

5/26/2022

ScienceDirect



Посмотрите что цитируется



Посмотрите кто цитируется



Анализируйте результаты поиска

View Competition Status Find key leaders & rising starts



Проанализируйте глубже



Источники в Scopus



Сравнение журналов
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Страничка журнала в Scopus
https://journalmetrics.scopus.com/

https://journalmetrics.scopus.com/


Страничка журнала
Investigate all candidate journals  
to find out

▪ Guide for authors

▪ Aims and scope

▪ Accepted types of articles

▪ Readership

▪ Current hot topics

- go through the abstracts  
of recentpublications)



Elsevier Journal Finder – бесплатный сервис

https://journalfinder.elsevier.com/

https://journalfinder.elsevier.com/


Научные метрики в 

Scopus



Метрики в SCOPUS
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Метрики 

журнала 

• CiteScore

• SNIP

• SJR

Метрики статьи 

• Цитирование 

• Взвешенный индекс 

влияния на область 

(Field weighted citation 

impact (FWCI))

• Метрики Plum

Метрики автора

• Количество 

документов

• Количество 

цитирований 

• Индекс Хирша

• Количество со авторов

В Scopus доступны разные метрики, которые позволяют судить об исследованиях



Золотое правило

26.05.2022

Для принятия решений нужно использовать количественные и качественные метрики вместе

Всегда используйте 

количественные и 

качественные метрики для 

принятия решений 

Всегда используйте большое 

одной метрики

Правило #1 Правило #2



Метрики журнала Scopus

26.05.2022

SNIP 

• Source Normalised Impact per Paper

• Указывает на вероятность цитирования в конкретной области

• Разработано Henk Moed - CWTS Leiden University. 

SJR

• SCImago Journal Rank

• Разработано Felix de Moya, CSIC (Spanish Research Council)

• Метрики престижности

• Цитирования оцениваются в соответствии со статусом источника

CiteS
core

• рассчитывается путем деления среднего числа цитирований на 
среднее число документов за предыдущих 4 года 

www.journalmetrics.com

• Общирный : основан на базе Scopus, и на серийных изданиях
• Прозрачный: доступен бесплатно, легко считать самому. База доступна для подсчета самому.  
• Актуальный: обновляеться каждый месяц. Новые издания получают CiteScore после 1 года.  

Основные приемущества:
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Академия исследователя
Researcher Academy provides free access to countless e-learning 

resources designed to support researchers on every step of their 

research journey. 

Browse our extensive module catalogue to uncover a world of knowledge, 

and earn certificates and rewards as you progress.

https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/
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Будем на связи

Facebook 

https://www.facebook.com/ElsevierCentralAs

ia/

Instagram

https://www.instagram.com/elseviercentralas

ia

https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/
https://www.instagram.com/elseviercentralasia/?fbclid=IwAR07iugl7MRZxlhHUmBqPZw6tbPZ8q6ebc6wlAareTyN0nF5Kc-d7MMiu8Q


Спасибо за внимание!


