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Предлагая русскоязычные журналы в БД SCOPUS, необходимо хорошо 

представлять, какую роль информация из журнала должна выполнять в этой 

БД. Вся аналитика строится на данных из журнала.  

 

Журнал выполняет широкий спектр ФУНКЦИЙ, которые в целом дают 

представление: 

 о направлениях развития российской науки и ее достижениях, ее 

конкурентоспособности и степени интеграции в мировое научное 

сообщество;  

 о публикационной активности российских авторов;  

 о публикационной активности и рейтинге российских организаций по 

публикациям их авторов;  

 об оценке степени признания и уровня российских публикаций в 

мировом сообществе по данным их цитирования;  

 о качестве российских журналов в сравнении с мировым потоком 

изданий в соответствующей предметной области и т.д.  

Корректными и полными ДАННЫЕ О ЖУРНАЛЕ  И  ПУБЛИКАЦИЯХ 

могут считаться только при качественном представлении: 

 названия журнала;  

 заглавий статей на английском языке;  

 аннотаций на английском языке к каждой научной статье;  



 фамилий авторов;  

 адресных сведений о месте работы авторов, в первую очередь, 

названий организаций (данные об аффилировании авторов (author 

affiliation));  

 пристатейных списков литературы в романском алфавите (латинице) в 

таком качестве, чтобы эти ссылки могли быть учтены при изучении 

цитирования публикаций авторов и журналов.  

Лицо, заполняющее форму-предложение на сайте SCOPUS 

(http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm), подтверждает свою 

осведомленность об основных, «минимальных» критериях, которым должен 

соответствовать предлагаемый журнал.  

Команда SCOPUS и эксперты выбрали МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР 

ТРЕБОВАНИЙ, которым должен соответствовать журнал в момент 

предложения его на экспертизу.  

К основным ТРЕБОВАНИЯМ относятся: 

 наличие англоязычного резюме к каждой научной статье;  

 наличие рецензирования каждой научной публикации в журнале;  

 соблюдение регулярного графика выпуска издания;  

 наличие ISSN (для печатного и/или электронного издания);  

 наличие пристатейных списков литературы в романском алфавите 

(латинице).  

В России действует Консультативный совет по включению контента в 

базу данных Scopus  -  это экспертный совет, в задачи которого входит:  

 повышение качества российских научных журналов; 

         консультирование издателей и редакторов региональных научных 

журналов по вопросам подготовки издания для включения в Scopus;  

 предварительное рассмотрение локальных журналов и рекомендации 

по улучшению изданий; 

  детальное рассмотрение российских журналов и рекомендации для 

принятия в Scopus.  
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