Инструкция по подбору журналов для публикации статей,
входящих в базу данных Scopus
I.

ПОИСК СТАТЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ

В базе данных Scopus существует два вида поиска необходимой информации.
1. Простой вид поиска статей, индексируемых в Scopus
Заходим на сайт Scopus: http://www.scopus.com/

В открывшемся окне необходимо выбрать, по каким параметрам будет
осуществляться поиск, а также ввести ключевые слова или словосочетания на
английском языке, которые опишут основной предмет изучения Вашей статьи
(например, Belarusian State University).

2. Расширенный вид поиска статей, индексируемых в Scopus
Расширенный поиск позволяет вводить сложные поисковые запросы с
использованием кодов полей, логических операторов и операторов близости с
целью сузить поиск.
Для перехода к расширенному поиску необходимо нажать на стартовой странице
кнопку «Advanced».

При данном виде поиска могут использоваться логические операторы и
операторы точного поиска.

Логические операторы:

AND – «И». Если в поле поиска набрать «cognitive AND dysfunction», будут
выводиться результаты, которые содержат И слово «cognitive», И слово
«dysfunction».
OR – «ИЛИ». Если в поле поиска набрать «impairment OR dysfunction OR
deficit», будут выводиться результаты, которые содержат ИЛИ слово
«impairment», ИЛИ слово «dysfunction», ИЛИ слово «deficit».
NOT – «НЕ». Если в поле поиска набрать «cognitive NOT dysfunction», будут
выводиться результаты, которые содержат ТОЛЬКО слово «cognitive», но НЕ
содержат слово «dysfunction».

Операторы точного поиска:
W/n Поиск, при котором указывается расстояние между терминами поиска.
Например, Journal W/2 publication, где слово «Journal» должно быть на
расстоянии двух слов от слова «publication».
PRE/n Поиск, при котором термины должны быть в заданном порядке.
Например, Belarusian PRE/2 university, где слово «Belarusian» предшествует
слову «university» в пределах двух других слов.

Для более результативного поиска можно использовать специальные
символы (символы усечения):
* Звездочка (*) обозначает любую группу символов, включая отсутствие
символа. Если в поле поиска набрать «function*», будут выводиться результаты,
которые содержат слово с корнем «function*», с возможным добавлением
приставок и изменением окончаний, т.е. functionality, dusfunction и так далее.
$ Знак доллара ($) обозначает один символ или его отсутствие. Если в поле
поиска набрать «Ple$hanov», будут выводиться результаты, которые включают
или в которых отсутствуют искомые «$», т.е. Plekhanov, Plehanov, Pleshanov и
так далее.
? Вопросительный знак (?) обозначает любой одиночный символ. Если в поле
поиска набрать «en?oblast», будут выводиться результаты по всем возможным
вариантам с заменой одиночного символа вместо вопросительного знака, т.е.
entoblast, endoblast и так далее.
«» Кавычки («») используются для поиска конкретных фраз и выражений,
например, «Pre-school age».

Далее осуществляется непосредственно сам поиск. После выбора всех
параметров необходимо нажать кнопку «Search» в нижнем правом углу.

В открывшемся окне Вы увидите список всех статей, журналов, книг и других
печатных материалов, в названии, аннотациях и ключевых словах которых хотя
бы раз упоминается искомое слово (или фраза).

Примечание: обратите внимание, что надпись «Open Access» под названием
публикации означает, что она размещена в открытом доступе, и Вы может
посмотреть её полнотекстовый вариант.
С левой стороны указаны параметры, по которым можно сократить результаты
поиска. Для этого необходимо найти вкладку «Source Type» и выбрать графу
«Journals» (ставите напротив неё галочку). Далее нажимаете «Limit to» (что
в данном случае подразумевает выбор поискового запроса по данному параметру
– т.е. «Журналы»). При необходимости можно выбрать и другие параметры для
сокращения результатов.

На данном этапе сформирован список публикаций, в которых встречается
ключевое слово (словосочетание), описывающее предмет изучения (или
тематику) Вашей статьи, опубликованные в журналах, входящих в систему
Scopus.

Для того чтобы просмотреть список наиболее популярных журналов, в которых
опубликованы найденные статьи, необходимо выбрать с левой стороны окна (в
параметрах поиска) вкладку «Source Title» (наименование источника):

Для просмотра полного списка необходимо нажать «View More» чуть ниже,

и далее - «View all»:

Из полученного списка можно выбрать журналы, наиболее подходящие по
запрашиваемой тематике. Информацию о нем можно просмотреть также на
сайте. Для этого необходимо поставить "галочку" напротив выбранного журнала
и нажать «Limit To».

В открывшемся окне появится список публикаций данного журнала.
Для просмотра информации о журнале (индексирование в Scopus, предметная
область журнала, издательство, наукометрические показатели журнала и т.д.)
необходимо нажать на название журнала.

Внимание! Если журнал НЕ индексируется в настоящее время, то в информации
о нем будет присутствовать надпись «Сoverage discontinued in Scopus».

Перейдя по ссылке http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/, вы можете
более подробно ознакомиться со списком журналов, индексируемых в Scopus (в
том числе российских), со списком книг , индексируемых в Scopus, а также со
списком журналов, индексация которых в Scopus прекращена (данная
информация постоянно обновляется).

II.

ПОИСК ЖУРНАЛОВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ

Заходим на сайт Scopus: http://www.scopus.com/
В открывшемся окне выбираем вкладку «Sources» в верхнем правом углу.

Источник - журнал или книгу - можно искать по области знаний, названию,
издателю или ISSN.

Поиск источников по области знаний.

Удобнее и надежнее искать журнал по ISSN.

ISSN - уникальный номер издания, состоит из 8 цифр и на любом журнальном
сайте расположен на видном месте. Необходимо скопировать ISSN с
официального сайта издания и вставить его в указанное поле, предварительно
выбрав критерий поиска ISSN.
Для осуществления поиска нажимаем кнопку «Find sources».

Искать журнал по названию, в частности российский, неудобно, потому что
необходимо знать его англоязычное название, под которым он размещен в базе
данных. В англоязычной версии на сайте издания может быть один вариант
названия журнала на английском, при этом в Scopus издание может
индексироваться под другим.

Если журнал и его контент загружен в Scopus, то он появится в результатах
поиска.

Нажав на журнал, вы увидите базовую, но при этом важную информацию: годы
охвата в Scopus, наименование издателя, тематическая категория, ISSN, тип
доступа, а также показатели издания в Scopus (CiteScore, SJR, SNIP).

Нажав вкладку «CiteScore rank & trend» Вы увидите, какое место занимает
журнал в рейтинге изданий по тематической категории, к которой он относится.

Эта информация полезна еще и тем, что она дает возможность увидеть все
журналы, представленные в Scopus, по интересуемой Вас предметной категории.
Если у вас остались вопросы по подбору журналов для публикации статей,
входящих в базу данных Scopus, вы можете обратиться в отдел
информационного
сопровождения
публикационной
деятельности
Фундаментальной библиотеки БГУ (главный корпус БГУ, ауд. 206),
тел. 209-50-82;
email: library@bsu.by

