
Профиль организации 



Информация, указанная в статьях/записях в Scopus, является основой 
для формирования профилей авторов и профилей организаций 
(www.scopus.com) 



Если в статье указана организация, то статья попадет в 

профиль организации 

В настоящее время вручную проверено приблизительно 
70 000 профилей организаций, которые можно найти в закладке Организации 
(Affiliations) в Scopus, и работа по проверке профилей активно продолжается 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Для составления этих профилей и их проверки вручную проделана огромная работа, и 
поддержание корректности профилей организаций может требовать больших затрат времени 
и сил в дальнейшем, если авторы продолжат использовать разные варианты названия своей 
организации. 



В Scopus также содержится около нескольких миллионов других 
профилей организаций, сформированных системой, но не 
прошедших проверку вручную. Их нельзя найти или 
просмотреть в закладке Организации (Affiliations) в Scopus, но 
можно найти через Поиск по документам, в разделе 
Уточненить результаты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Профиль организации в Scopus 



Анализ публикаций организации 
Количество документов, 
привязанных к профилю 

Количество авторских 
профилей, в которых 

указана эта организация 



Для проверки, привязана ли статья к профилю организации или нет, проведите 

поиск по названию статьи и номеру профиля организации в Расширенном 

поиске 



Условия, затрудняющие процесс автоматического создания полного 

профиля организации 

1) Разновариативность исходных данных делает невозможным создание профилей со 100%-ной 
точностью на основании автоматического алгоритма. Мы зависим от того, как организация была 
описана в оригинальной публикации и корректности полученных от издателя метаданных, 
включающих информацию об организации 

2) Если у организации несколько вариантов названия, с отсутствующей или минимальной 
дополнительной идентификационной информацией – алгоритму не хватает данных для 
группировки в единый профиль организации 
Например, следующие названия организациииспользуются для обозначения организации AF-ID("Ceske vysoke uceni 
technicke v Praze" 60013323): 

• Dept. of Technical Mathematics CTU Prague 

• FEE CTU Prague 

• CVUT Praha 

• IEAP CTU 

• Faculty of Mechanical Engineering CTU 

• CTU-Ericsson-Vodafone Research and Development Centre (RDC) 

• ?eské Vysoké U?ení Technické 

3) Неправильно расставлены запятые: анализируя строку, в которой указывается организация, 
мы разбиваем ее запятыми. Если в исходной статье ошибочно поставлена запятая, то это 
приведет к появлению неправильного результата. Например: National Research Institute, of Economics 

4) В одной строке исходной статьи организации указано несколько, не связанных между 
собой, организаций. Например: University of Economics, Institute of Mathematics, Russian Federation 

5) Использование в строке, в которой указывается организация, слов, которые обычно 
включаются в поле адреса. Например: XYZ Highway Institute. 
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Возможности «Мастера профиля учреждения» 

Возможные виды 

работ с профилем 

Изменение иерархии 

Изменение профиля 



Возможности «Мастера профиля учреждения» 

Подтверждение 
альтернативных 

названий 

Добавление новых 
альтернативных 

названий 



Процедура отбора журналов для 

индексации в Scopus 



Прозрачный процесс оценки 

журналов 
Издатель 

 или редактор 

Подает заявку 

Проверка  

мин. критериев 

“Дополнение”  

данных 

Оценивают журнал 

CSAB 

Внешний эксперт (для 

российских изданий это 

российский CSAB) 

и принимают решение 

Непрерывный процесс оценки происходит через онлайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP) 

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 



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: минимум 2 года издания 

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев:  

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала 

• Тип рецензирования 

• ISSN 

• 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:https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection  

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com 

Мин. 2 года 

издания и вэб-

сайт на англ. 



Соответствие журнала международным критериям качества 

15 

ГЕОГРАФИЯ АВТОРОВ И РЕДКОЛЛЕГИИ 

Состав редколлегии 30/30/30.  

Состав авторов: максимально 
широкая география авторов 

 

ВИДИМОСТЬ 

 

Сайт издания, DOAJ, EBSCO,  WoS, 
Scopus, doi. 

КАЧЕСТВО КОНТЕНТА 

Размер статьи  

Размер аннотации  

Длина списка литературы  

Индекс Хирша авторов Scopus 
 

 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Цитируемость издания и 
редколлегии в  Scopus 

              

1 2 

3 4 



ПОВЫШЕНИЕ ВИДИМОСТИ ЖУРНАЛОВ 



Подробнее о включении журнала в 

Scopus: 

http://www.elsevierscience.ru/info/a

dd-to-scopus/  

 



Поиск цитирований журнала в Scopus 
•  В меню «Расширенный поиск» выбираете поле  REFSRCTITLE вводите в 

скобках и в кавычках запрос («название журнала*"), получаете результат, и 

нажимаете на гиперссылку "View secondary documents".  

Получаете список записей из источников, которые отсутствуют в Scopus и 

имеют в названии это словосочетание. 

Слева увидите столбец Source Title и Year. И выбирайте свое название и годы, 

начиная с года начала издания журнала , а потом делайте "Limit to".  

http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar
http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar
http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar
http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar
http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar
http://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=dm&sid=5D5454947A2647151FFBFA4CAA767136.iqs8TDG0Wy6BURhzD3nFA:1920&sot=a&sdt=a&sl=25&s=REFSRCTITLE("balt*+reg*")&cl=t&offset=1&ss=plf-f&ws=r-f&ps=r-f&cs=r-f&origin=resultslist&zone=queryBar




Проблемы журналов 

• Малоинформативный сайт. 

• Национальный (даже домашний) характер 
журнала (редколлегия, авторы).  

• Отсутствие references 

• Недостаточно полная аффиляция авторов. 

• Размещение журнала на сайте полным 
текстом номера. 

• Отставание на сайте по выкладке  
выпусков. 



Сбор наукометрических данных в Scopus 

• 1.     публикации в изданиях, индексируемых в базе 
данных Scopus, всего (за отчетный год, 5 лет) 

•        из них: 

• публикации следующих типов: Article, Review, Letter 

• публикации  по предметным категориям 

• 2.       Научные статьи, подготовленные совместно с 
зарубежными специалистами 

• 3.     Цитирование публикаций, изданных за 
последние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой в базе данных Scopus 

 


