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Публикации, проиндексированные в БД Scopus
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До 70% научной литературы издано
в XXI веке

7 часов в неделю в среднем 

проводит ученый в поиске и 

чтении научной литературы

www.scopus.com

http://www.scopus.com/


Ваша работа опубликована, что дальше?

Почему одни работы цитируются лучше других?

• Авторитет в научном сообществе – статьи ведущих мировых ученых просматриваются в первую 

очередь (стоя на плечах гигантов) – 20 / 80.

• Публикация в респектабельном научном издательстве – 50% публикаций Scopus в Q1 приходится всего 

на 4 издательства, из них 26% на Elsevier (за последние 10 лет).

• В каждом научном направлении есть несколько журналов, которые отражают передний край науки, и 

чьи публикации отслеживаются учеными (CiteScore, SJR, SNIP).

• Работы, выполненные на базе ведущих мировых научных центров: университеты – лидеры мировых 

рейтингов (THE, QS, ARWU), ведущие академические институты, высокотехнологичные компании.

• Актуальная тематика – высокий процентиль актуальности (Prominence percentile). 

• …  



www.sciencedirect.com

Библиометрические показатели публикаций российских авторов 

в разрезе издательств, 2014-18 гг. (Q1-Q2)

Публикации в изданиях Q1-Q2 Список литературы Цитируемость

3,13

2,24

1,46

0,98

http://www.sciencedirect.com/


Правда ли, что российских ученых не цитируют?

Почему наблюдается разрыв между FWVI - 1,42 и FWCI - 0,32?

• Последствия публикации работ на русском языке – FWCI публикаций с полными текстами только на 

русском языке составляет 0,2.

• Качество изданий – менее 20% публикаций приходится на издания первого квартиля (за 2015-2020 гг.).

• Международные коллаборации – Россия имеет один из самых низких уровней международной 

коллаборации среди топ-30 стран по числу публикаций.

• Значительное число публикаций приходится на неактуальные в мире тематики, например, Russia; 

Russian; Soviet (13,253), Lakes; Gold; Ore Deposits (11,981).

• Используемые источники литературы не являются ведущими мировыми изданиями, не индексируются 

международными базами. 

https://indicator.ru/humanitarian-science/pochemu-rossiiskie-publikacii-chitayut-no-ne-citiruyut.htm

https://indicator.ru/humanitarian-science/pochemu-rossiiskie-publikacii-chitayut-no-ne-citiruyut.htm




Правильный изначальный выбор журнала – залог вашего успеха

➢ Журнал – это площадка для профессиональной дискуссии. Правильно ли вы определили целевую 

аудиторию журнала? Насколько данный журнал востребован и известен в вашей области? 

➢ Чем больше открыт, тем лучше – позволяет ли данный журнал публиковать в открытом доступе? Если нет, 

посоветуйтесь с вашей библиотекой, распространена ли подписка на данное издательство в мире?

➢ Есть ли формат Online First?

➢ Возможна ли связка с данными?



Статьи в формате Article

in Press – оперативная

публикация, быстрый

отклик.

05 – Article in 
Press

DOI - прямой путь к

статье и сокращение

ошибок при привязке

цитирований.

04 - DOI

Оцените квартиль

журнала по

CiteScore, SJR и

SNIP в Scopus

https://www.scopus.co

m. Публикации

высокорейтинговых

изданиях цитируются

более интенсивно.

03 - Рейтинг

Индексирование в 

мировых системах 

цитирования (Scopus, 

WoS) и размещение 

в  

специализированных 

базах данных 

создает условия для 

максимальной 

видимости 

публикации 

02 – Индексация

Оцените качество 

представления 

материала, 

посещаемость сайта.

ScienceDirect 20+

скачиваний в 

секунду, 15+ млн 

пользователей по 

всему миру

01 – Формат 
онлайн 
размещения

Если кратко – оцените перспективу цитируемости своей работу еще до подачи в журнал

https://www.scopus.com/


Помните о продвижении своей работы на этапе подготовки

➢ Оптимизируйте текст для поисковых систем; 

➢ Подготовьте качественные диаграммы, иллюстрации;

➢ Поделитесь исследовательскими данными;

➢ Обеспечьте качественный уровень языка;

➢ Список литературы – ученые и журналы 

помогут вашему продвижению.



Если кратко – помните о том, кто, как и зачем сможет найти вашу статьи после издания?



Поисковая 

оптимизация 

Авторы

Ссылка

Продумайте 

основные моменты, 

аннотацию 

ключевыми словами



Размещение исходных данных 

подтверждает достоверность 

исследования и повышает его 

видимость



Качественные рисунки с 

подписями, включающими 

ключевые слова, повысят 

видимость публикации

Figure 3. Pre-treatment Circulating Immune Profiles and Early On-Treatment ctDNA Dynamics Predict 
Outcomes to PD-(L)1 Blockade-Based ICI
Figure S3. Data Related to Figure 3
(A) Outcomes of PD-L1 blockade-treated patients from the POPLAR/OAK Cohort (Gandara et al., 2018) 
(POPLAR/OAK ICI Cohort) stratified by high bTMB/MB (≥14) and low bTMB/MB (<14). p value was calculated 
by two-sided Fisher’s exact test (DCB n = 139; NDB n = 290).
(B and C) Pre-treatment ctDNA concentration (haploid genome equivalents per mL of plasma, hGE/mL) (B) 
and ctDNA-normalized bTMB (norm. bTMB) in POPLAR/OAK ICI Cohort (C). p values were calculated using a 
Wilcoxon test. Error bars indicate interquartile range.
(D) AUC for individual parameters in immunotherapy patients generated by leave-one-out cross-validation 
(LOOCV) ROC analysis. Error bars indicate 95% confidence intervals (CIs).
(E) Probability of PFS for high norm. bTMB (median = 4.14 mo.) and low norm. bTMB (median = 2.16 mo.) PD-
L1 blockade patients were stratified by the LOOCV-identified optimal cut point in the POPLAR OAK ICI Cohort 
(n = 429).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420311429#fig3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420311429#bib12


Графический 

абстракт

➢ Позволяет быстро  оценить 

содержание статьи

➢ Эффективный инструмент 

продвижения статьи в социальный 

сетях, блогах  



Видео аннотация

➢ Вы кратко обсуждаете и 

объясняете свою статью в 

короткой презентации. 

➢ В видео должны входить 

концептуальные рамки статьи и 

напрямую подтверждать ее 

выводы.

➢ Обратите внимание, что видео-

аннотации подлежат 

рецензированию.

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-

instructions/media-specifications

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions/media-specifications


© Elsevier B.V. 2019

Выбор наиболее актуальной тематики и ключевых слов





✓ Обратитесь в вашу организацию для подготовки пресс-релиза, размещения новости на сайте и др. Ваша 

статья опубликована в журнале Elsevier и потенциально интересна широкому кругу общественности? 

Напишите запрос на ее продвижение редактору журнала или по электронному адресу 

researchcomm@elsevier.com

✓ Оповестите ваших коллег с помощью ShareLink и/или ссылки на Online First. Share Link - персональная 

настраиваемая короткая ссылка, которая обеспечивает бесплатный доступ к вашей статье в течение 50 дней.

✓ Добавьте подпись в своей электронной почте. Добавление ссылки на статью в подпись электронной почты –

это чрезвычайно простой, но очень эффективный способ продвижения вашей работы среди большого 

количества людей.

✓ Оповестите своих подписчиков в Twitter, Facebook, Google+ и других социальных сетях, объявив о своей 

опубликованной работе вместе со ссылкой на свою статью. Отметьте соавторов или коллег, которые также 

могут захотеть поделиться вашей статьей.

Каковы ваши первые действия по продвижению своей публикации?

mailto:researchcomm@elsevier.com
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper/sharing-and-promoting-your-article/share-link
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5a1ebf1a2180a62106bb3f03/Refreshed-Guide-Top-10-ways-to-promote-your-article.pdf


У вас есть аккаунты в социальных сетях? Поделитесь новостью о своей публикации

✓ Twitter – отличный способ быстрого обмена информацией, он менее навязчив, чем некоторые другие 

социальные сети, позволяя вам найти хороший баланс между профессионализмом и личностью.

✓ Facebook – отличный способ напрямую общаться со своей аудиторией (около 2 млрд пользователей), 

делиться информацией о своей отрасли и работе или, возможно, делиться своим путешествием во время 

написания публикации. 

Каждые 7 секунд в социальных сетях упоминается 

исследовательская статья



© Elsevier B.V. 2019

Факт упоминания вашей работы в социальных сетях регистрируется в Scopus / ScinceDirect

Scopus ScienceDirect



Присоединяйтесь к сайтам обмена академическими исследованиями

✓ Mendeley, SSRN, Academia.edu, ResearchGate, CiteULike, Loop, прочие научные сети помогают 

исследователям делиться и продвигать академические исследования. На разных сайтах используются 

разные подходы и сосредоточены на разных дисциплинах, поэтому вам стоит потратить некоторое время на 

изучение вариантов и посмотреть, какие из них лучше всего соответствуют вашим целям.

Частота ежедневных посещений

Размещение своих публикаций

Распространение материалов

Обсуждение материалов

https://www.nature.com/content/authortips/infographic.html

https://www.nature.com/content/authortips/infographic.html


В каком формате можно разместить статью?

Ассоциация STM создала сайт www.howcanishareit.com, 

который помогает объяснить, как авторы и 

пользователи могут делиться статьями, 

опубликованными в академических журналах

http://www.howcanishareit.com/




© Elsevier B.V. 2019

Продвижение своей работы в Mendeley

Mendeley научная социальная сеть 

с 6+ миллионами пользователей имеет один 

из наиболее высоких показателей 

цитируемости в Scopus размещенных статей



© Elsevier B.V. 2019

Работа в рамках научных сообществ

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый может подписаться на обновления 

группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только приглашенные члены групп могут 

публиковать в ней, остальные могут подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью закрытая от внешнего мира группа.



© Elsevier B.V. 2019

Запустите поиск по интересующей 

вас группе, зайдите в группу и 

нажмите ‘Join’ чтобы 

присоедениться к ней.

Либо же вы можете создать свою 

группу в Mendeley

Работа в рамках научных сообществ



© Elsevier B.V. 2019

Работа в рамках научных сообществ



© Elsevier B.V. 2019

Делитесь 

полнотекстовыми 

документами, 

аннотациями и 

комментариями к ним.

Взаимодействие с коллегами по отдельным публикациям



Создайте свой научный профиль 



Актуализируйте свой научный профиль в реферативных базах данных

✓ Профиль в Scopus будет создан автоматически при первой публикации и будет доступен в поиске авторов 

после 2 публикаций. Верифицируйте и актуализируйте его.

Зарегистрируйтесь для получения уникального идентификатора автора ORCID

✓ ORCID предоставляет постоянный цифровой идентификатор, который отличает вас от любого другого 

исследователя. После регистрации вы можете добавить информацию о своей статье в свой профиль. 

Синхронизируйте ORCID с профилем Scopus.

Следите ли вы за актуальностью и корректным представлением информации в вашем 

научном профиле?



https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


Знаете ли вы о возможности корректировки профиля автора в Scopus?

В Scopus представлено уже более 16 млн 

авторских профилей. Пользователям 

доступны широкие возможности для его 

корректировки, настройке уведомлений, 

анализа научной продуктивности и др.



https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/

Если кратко – вы можете объединять профили, добавлять статьи, обновлять аффилиацию, … 

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/


Вы хотите посветить больше времени продвижению своих публикаций?

✓ Обсуждайте и продвигайте свою статью на конференциях. Подготовьте выступление о своей статье на 

соответствующие семинары или презентации на конференциях.

✓ Ведение блога – отличный способ поднять свой профиль как эксперта в своей области и может 

значительно помочь повысить рейтинг в поисковых системах. Это полезный инструмент для 

популяризации результатов вашего исследования для более широкой аудитории. Выделите ключевые и 

актуальные моменты и сообщите о них в блоге. 

✓ YouTube видео. Видеоконтент становится все более популярным для обмена информацией и идеями. Вы 

можете создать короткое видео, в котором резюмируются основные выводы вашей статьи, или 

предоставить дополнительную информацию о ваших исследованиях и методах. Видео можно публиковать 

в социальных сетях и встраивать в блоги и веб-сайты, что делает их отличным способом добавления 

нового контента в другие ваши учетные записи в социальных сетях.

✓ Вы также можете создать свой сайт, на котором будет представлена более широкая информация о вас.







Мониторинг публикаций в Mendeley



Мониторинг публикаций в Mendeley



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/


23.12.2020

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

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



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

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



Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com


