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Вопросы 
• Есть ли необходимость всем научным журналам 

стремиться в глобальные индексы цитирования? 
• Есть ли шанс для региональных журналов 

попасть в Scopus? 
• Где посмотреть информацию о Scopus? 
• Где найти форму заявки журнала в Scopus? 
• Какие минимальные требования к журналам для 

включения в Scopus? 
• Какие критерии в Экспертной системе Scopus? 
• Какие слабые места российских журналов (по 

заключениям экспертов CSAB Scopus)? 
• Форматы журналов и статей 
• Пристатейные списки литературы и 

транслитерация 
 
 



http://shkola.neicon.ru/metmaterialy 



http://conf.neicon.ru 



Региональные журналы 
Журналы Издательства «Наука», переводящиеся на английский 

язык, издаваемые Allerton Press, Pleiades (МАИК 
Наука/Интерпериодика) и издательством Springer (электронная 
версия), размещаемые в отдельной Russian Library of Science 
на платформе Springer 

В названиях журналов есть слова, определяющие регион, страну: 
Eurasian…, Russian…, Ukrainian…, Kazakhstan… и т.д.  

Странно смотрятся журналы, которые включают в название слово 
International, но имеют региональный состав редсовета и 
авторов и издаются на своем родном языке  

К региональным журналам в глобальных индексам цитирования 
предъявляются те же требования, как и к международным 
журналам 

Хотя делается скидка на региональный статус, но локальность 
журнала (организационная, географическая ограниченность 
редакторов, авторов, узость тематики) – одна из основных 
причин отказа 



Международные стандарты  
для изданий и публикаций 

• Издательские стандарты (ISO) 
• Библиографические стандарты и стили (APA, 

Harvard, NLM, MLA, Chicago и др.) 
• Стандарты и кодексы по этике публикаций (COPE, 

WAME, IСMJE) 
• Международные редакционные конвенции (ISI) 
• Базовые издательские стандарты журналов (ISI) 
 
Каждое издательство разрабатывает   
«House Style Guide» – «Руководство по 
фирменному стилю» 



МАИК/Pleiades/
Allerton Press 



Basic Journal Publishing Standards  
and International Editorial Conventions  

Базовые издательские стандарты журналов и  
Международные редакционные конвенции  

• Своевременность издания  
• Англоязычная библиографическая 

информация  
• Рецензирование 
• Информативность заглавий журналов 
• Описательное заглавие статей 
• Полные адресные данные для каждого 

автора 
• Полная библиографическая информация для 

всех цитируемых ссылок   
 



Переход на страницу о Scopus  

Где найти информацию о Scopus и выйти на заявку журнала? 



http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

Главная страница материалов, 
посвященных Scopus на сайте 
Elsevier  

Выход на страницу о контенте Scopus 



В этом разделе описание контента 



В этом разделе много информации по 
критериям, линки на списки журналов, на 
форму заявки, статьи экспертов и другие 
полезные ссылки  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-
overview#content-policy-and-selection  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview


ФОРМА ЗАЯВКИ 

1: Подтвердить согласие о 
выполнении 5-ти  минимальных 
требований!!! 

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm  

2: Заполнить заявку 

3: Загрузить полные тексты 

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm


Российские журналы в Scopus 

• Всего 325 текущих журнала, из них 
214 (66%) – переводные или оригинальные 
англоязычные 
В октябре-ноябре 2013 г. приняты  - 3 (23%),  
не приняты – 10  
В ноябре 2013 г. принята одна международная конференция 
на английском языке по техническим наукам 
О порядке представления конференций в Scopus: 

в разделе «Вопрос-ответ» на сайте http://shkola.neicon.ru  

«Перечень российских журналов в Scopus»: в 
разделе Перечни изданий в базах данных  

http://shkola.neicon.ru 
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Критерии отбора 

Минимальные критерии 
• Рецензирование  (Peer-review) 

• Авторские резюме  на английском  языке  

     (English abstracts) 

• Регулярность публикации (Regular publication, ISSN) 

• Библиографические списки в романском (латинском)  
алфавите (References in Roman script) 

• Заявление о соблюдении  публикационной  этики 
(Publication ethics statement) 



Категории 
Экспертной системы Scopus (STEP) 

 
Политика 
журнала 
(Journal policy) 

• Убедительная редакционная политика  
• Уровень рецензирования 
• Географическое разнообразие редакторов  
• Географическое разнообразие авторов  
      

Качество 
содержания 
(Quality of content) 

• Академический вклад в область знания  
• Ясность авторских резюме 
• Качество и соответствие заявленным целям  
      
• Читаемость статей 

Авторитетность 
журнала 
(Journal standing) 

• Цитируемость статей журнала в Scopus 
      
• Авторитетность редакторов по данным Scopus  
      

Регулярность 
(Regularity) 

• Выполнение графика выхода выпусков журнала  
      

Доступность в 
онлайн (Online 
availability) 

• Доступность содержания в Интернете  
      
• Англоязычный сайт 
      
• Качество сайта журнала 



 
Проблемы для российских журналов  

 
 

• Узость проблематики 
публикаций (локальность - в 
смысле ограниченности 
охвата заинтересованной 
аудитории по географии) 
 

• Локальность редакционного 
совета и авторов 
 

• Отсутствие совместных работ 
и иностранными учеными или 
иностранных публикаций 

 
• Организация рецензирования 

должного уровня  
 

• Качество издательского 
оформления журнала 

 
• Качество авторских резюме 
 

 
 

• Качество английского языка 
(везде) 
 

• Качество аффилиации – 
полнота и корректность 
представления  
 

• Качество пристатейных 
списков в романском 
алфавите 
 

• Наличие и качество сайта на 
английском языке 
 

• Представление раздела 
публикационной этики на 
сайте журнала 
 

• Низкое цитирование журнала 
и членов редакционного 
совета/коллегии 
 
 



Из заключений экспертов – пожелания для 
принятых журналов 

• Принять двойное слепое рецензирование 
• Увеличить число статей из других стран 
• Расширить географическое разнообразие 

редакторов и авторов 
• Улучшить качество авторских резюме 
• Улучшить качество английского языка 
• Увеличить число статей на английском языке 
• Улучшить сайт журнала 
• Включить англоязычные метки и объяснения 

в таблицы и рисунки 



Причины отказов после 
экспертизы 

• Невыполнение международных издательских стандартов  
 

• Домашний журнал 
 

• Отсутствие цитирования 
 

• Слабые аннотации, недостаточны для понимания содержания 
статей 
 

• Плохой английский язык аннотаций 
 

• Название журнала не соответствует его целям 
 

• Цели и задачи являются слишком узкими 
 
• Журнал должен быть международным 

 
• Плохое качество оформления статей 

 
• Плохой сайт журнала, необходимую информацию с сайта 

невозможно получить и др. 
 

 
 



ПРИМЕР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  
ПО ЖУРНАЛУ ШИРОКОЙ ТЕМАТИКИ 

“Журнал заявил, что "мы будем публиковать статьи практически на 
любую тему”  социальных, экономических и поведенческих 
наук. Отрицательной стороной такого охвата тематики является то, 
что этот журнал не предназначен никому (никто его не "должен 
читать"), и это подкрепляется почти полным отсутствием ссылок 
на журнал в научных журналах мира. Моя рекомендация сузить 
внимание редакции (или, возможно, разделить журнал на 
несколько различных журналов), определить области 
научного исследования, где вы хотите иметь влияние, сделать 
все возможное, чтобы обеспечить журналу рынок в этих 
областях, тогда ожидать цитирования и улучшения данных по его 
влиянию. Как только это произойдет, повторно обратитесь в 
Scopus.” (Дата следующей заявки 2018 год.) 

 



 
ПРИМЕР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 1 

(К вопросу о не плохом отношении к гуманитарной 
тематике) 

 Философия и культура: 
• - «журнал регионального значения, который должен быть 

включен в SCOPUS по охватываемой тематике. В настоящее 
время, однако, нет никаких доказательств внешнего интереса к 
журналу и статьи не цитируются учеными. Это необходимо 
решить, прежде чем он может войти в Scopus. Рекомендую 
принять двойное слепое рецензирование. Другая 
рекомендация заключается в улучшении домашней страницы 
журнала, которая в настоящее время оставляет желать 
лучшего. Если эти меры будут приняты, и будет свидетельство 
внешнего интереса к журналу, следует обращаться.»  

• Период на исправление недостатков: 1 год. 



Пример отрицательного 
заключения 2 

Журнал социальной тематики 

• Содержание и географический охват журнала очень ограничены. 
Когда нерусские читатели переходят на сайт для просмотра английских 
рефератов и ссылок в романском алфавите, создается впечатление, 
что он был разработан для того, чтобы препятствовать доступу. 
Эти ограничения отражены в данных цитирования, которые 
показывают очень мало ссылок на ваши документы в мировой 
социальной научной литературе. Вам нужно увеличить доступность 
для ученых, которые не читают по-русски и расширить и 
содержание, и географический охват, прежде чем вы будете когда-
либо иметь своего рода международное влияние, требующееся для 
Scopus (3 года) 



ISSN 
• ISSN Manual. June 2012 

– http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2012.
pdf 

• Форма для подачи заявки и инструкция на 
русском языке по заполнению: 
– http://www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/  
– Подача через онлайн-форму 

• Ирина Стрельникова-Наулин  (Mrs Irina 
Strelnikova-Naulin) - issnic2@issn.org    

  - если возникают вопросы: например, ошибка в 
номере или когда-то не доведенная до конца 
регистрация – выясняется при заявке в Scopus 

http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2012.pdf
http://shkola.neicon.ru/files/documents/3_1_ISSN_Manual_2012.pdf
http://mail.neicon.ru:9100/Redirect/www.issn.org/en/services/requesting-an-issn/0/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aissnic2@issn.org


 Редакционная политика 
• Содержание статей соответствует объявленной 

предметно-тематической области 
• Соответствие поставленным целям и задачам (Scope 

and Aims) 
• Направленность на определенную целевую 

аудиторию 
• Достаточный уровень рецензирования (отрытое, 

одностороннее слепое, двухстороннее слепое) 
• Географическому разнообразию редакторов 
• Географическому разнообразию авторов 



Цитируемость журнала и членов 
редакционного совета/коллегии –  

Journal Standing 
• В заявке указать основное – транслитерированное – и 

альтернативное  англоязычное название 
• Если были изменения названия (история) обязательно указать 
• В комментарии можно написать рекомендуемые варианты и 

сокращения для использования при проверки цитирования 
(предварительно проверить по Scopus, какие есть) 

• В заявку включить 3 фамилии членов редакционного совета 
с хорошими показателями по Scopus (предварительно 
проверить и выбрать) 

• Если у заявляемых членов редсовета по несколько профилей 
в Scopus, которые в сумме дают значительно более высокие  
показатели, обязательно объединить (см. предыдущие 
презентации) 

• Подготовить на английском языке Личные страницы 
подаваемых членов (можно сделать на сайте журнала) 

•   
 



Пример личной страницы  



Раздел публикационной этики – 
важнейшая часть сайта 

 
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf 

http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf


Рекомендации Scopus Team 
по публикационной этике 

•  1. Publication and authorship:  
- list of references, financial support; 
- no plagiarism, no fraudulent data; 
- forbidden to publish same research in more than 
one journal.  

• 2. Author's responsibilities: 
- authors obliged to participate in peer review 
process; 
- all authors have significantly contributed to the 
research; 
- statement that all data in article are real and 
authentic; 
- all authors are obliged to provide retractions or 
corrections of mistakes. 

• 3. Peer review / responsibility for the 
reviewers:  
- Judgments should be objective; 
- reviewers should have no conflict of interest with 
respect to the research, the authors and/or the 
research funders; 
- reviewers should point out relevant published 
work which is not yet cited; 
- reviewed articles should be treated confidentially. 

 

• 4. Editorial responsibilities: 
- e.g. editors have complete responsibility 
and authority to reject/accept an article; 
- editors should have no conflict of interest 
with respect to articles they reject/accept; 
- only accept a paper when reasonably 
certain; 
- when errors are found, promote publication 
of correction or retraction; 
- preserve anonymity of reviewers. 

• 5. Publishing ethics issues 
- Monitoring/safeguarding publishing ethics 
by editorial board; 
- Guidelines for retracting articles; 
- Maintain the integrity of the academic 
record; 
- Preclude business needs from 
compromising intellectual and ethical 
standards; 
- Always be willing to publish corrections, 
clarifications, retractions and apologies 
when needed. 
- no plagiarism, no fraudulent data. 

 



САЙТ ЖУРНАЛА (ИЗДАТЕЛЬСТВА) 
Оформление  

– заголовок (название журнала) на английском языке, 
русскоязычное, транслитерация 

– текст только на английском языке 
– кириллица — только в картинках 
– информация только о журнале и всем, что к нему 

относится (может быть на сайте научного общества, но 
не частью страницы сайта университета)  

– сайт не должен отличаться от сайта англоязычного 
журнала 

Обязательные сведения на сайте 
– о журнале (about) — цели и задачи (политика) журнала  
– о редакционном совете и коллегии (Editorial Council, Editorial Board) 
– о рецензировании (Reviewing) 
– о соблюдении публикационной этики (Publication Ethics) 
– раздел для авторов (инструкция) (Author Guide)  
– архив номеров — оглавления, аннотации, кс на английском языке 

(Archive)  
– текущий номер (можно выделить) (Current Issue) 
– На сайте не требуются списки литературы (References) 

 
  



Пример сайта журнала, 
включенного в Scopus 



Сайт российского журнала на 
английском языке на платформе 
Elpub  



ФОРМАТЫ ЖУРНАЛОВ И СТАТЕЙ 

 
• Формат журнала – англоязычная часть: 

– Англоязычное название журнала 
– Издательские сведения 
– Сведения о редакционном совете/коллегии 
– Оглавление 
– Расположение англоязычных частей (англоязычного блока в 

статье) 
• Формат статьи – англоязычная часть: 

– Информативность заглавий 
– Представление фамилий авторов 
– Авторские резюме и ключевые слова 
– Списки литературы / References: правила составления 

• Транслитерация и перевод  
• Язык статей журнала – двуязычные журналы, оформление статей 

 



Формат журнала –  
англоязычная часть 

• Название журнала на латинице 
• Издательские сведения на английском 

языке 
• Сведения о редакционном 

совете/коллегии на английском языке 
• Оглавление на английском языке 
• Расположение англоязычных частей 

(англоязычного блока к статье) 
 

 



Формат статей –  
англоязычная часть 

Информативность заглавия 
Фамилии авторов 
Авторские резюме и ключевые слова 
Аффилиация всех авторов 
Списки литературы / References 
Транслитерация и перевод 
 

 



Название журнала 
Для русскоязычного журнала: 
• Не стоит забывать и игнорировать основное 

русскоязычное название! 
• Англоязычное – альтернативное, дополнительное 
• На обложке, титуле в колонтитулах можно давать 

англоязычный вариант 
• Название журнала в базе данных и в ссылке должны 

совпасть 
• Любые потери из-за неправильного представления 

названия можно доказать наличием таких 
неучтенных ссылок 



Российские журналы в Экспертной 
системе (STEP) и в Scopus  

Заявленное название 
• Digital Signal Processing (точно 

такое же название – журнал 
Elsevier)  

• Electromagnetic Waves and 
Electronic Systems 

• Highly available systems 
 

• Pozharovzryvobezopasnost’ (Fire 
and Explosion Safety) 

• Flebologiya 
• Rossijskij Zhurnal Menedzhmenta 
 
В Scopus 
• Human Ecology 
• Deabetes Mellitus 
• Cellular Transplantation and Tissue 

Engineering 

Основное название 
• Цифровая обработка сигналов (Tsifrovaya 

Obrabotka Signalov – 50-70 ссылок в Scopus) 
 

• Электромагнитные волны и электронные 
системы (Elektromagnitnye volny i elektronnye 
sistemy – около 40 ссылок)  

• Системы высокой доступности (Sistemy 
Vysokoi Dostupnosti – 1 ссылка)  
 

• Пожаровзрывобезопасность 
 
• Флебология 
• Российский журнал менеджмента 
(Rossiiskii zhurnal menedzhmenta – 14 ссылок) 
 
• Экология человека (Ekologiya Cheloveka) 
• Сахарный диабет (Sakharnyi Diabet)  
• Клеточная трансплантология и тканевая 

инженерия (Kletochnaya Transplantologiya I 
Tkanevaya Inzheneriya  
 

  
 



Tsifrovaya Obrabolka Signalov  

нет информации на англоязычном 
сайте об основном названии – 
более 70 ссылок в Scopus на 
транслитерированный вариант  



Названия журналов других стран, 
выходящих на родном языке, в Scopus 
Польский язык  
• Ginekologia Polska  
• Poradnik Jezykowy 
• Ochrona Srodowiska 
• Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Mineral Resources Management  
• Przeglad Papierniczy 
Немецкий язык 
• Nervenarzt  
• Die Rehabilitation  
• Fuss und Sprunggelenk  
• Pneumologe 
• Zeitschrift für Physik  
• Archiv für Elektrotechnik 
Китайский язык 
• Jisuanji Xuebao/Chinese Journal of Computers 
• Dizhen Dizhi  
• Ruan Jian Xue Bao /Journal of Software 
• Kongzhi yu Juece/Control and Decision 
• Acta Petrologica Sinica 
• Acta Geographica Sinica  
• Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=12742&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21100204915&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21100204915&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700174752&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700174752&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=15252&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=15252&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=17438&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=17438&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=16985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=144940&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=144940&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=77985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=77985&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=11600154658&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=11600154658&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=31407&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=31407&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26131&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26131&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27877&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27877&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19913&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19913&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=79015&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=79015&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=24082&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=27388&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28066&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=28066&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25397&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25397&origin=resultslist


Издательские сведения на английском 
языке в журнале и на сайте 

• Титульная страница 
• Редакционный совет 
• Редакционная коллегия 
• Периодичность 
• Предметные области 
• Цели и задачи 
• Читательская аудитория 
• Контакты  
• И другое (по усмотрению редакции) 
• ИФ РИНЦ = IF of the Russian Science Citation Index, 

или IF RSCI (но не IF=0,456, такое обозначение 
имеет только IF JCR – WoS) 



Сведения о редакционном 
совете/коллегии в журнале и на сайте  

• Полные сведения о членах редсовета с 
указанием: 
– должностей, званий, организации и города для 

России 
– должностей, званий, организации и страны для 

иностранных членов 
• Можно разделить, если много иностранных 

членов: National (Russian), International 
Editorial Council 

• Написание должностей и званий см.  
MAIK/Pleiades House Style Guide 
(http://shkola.neicon.ru/metmaterialy) 





Оглавление - Contents 



Расположение англоязычных 
блоков в русскоязычной статье 

Основное: англоязычная часть должна быть рядом с 
полным текстом 

 Варианты описаны в Рекомендациях 2012 г. (Кириллова О.В. Редакционная 
подготовка… М., 2012. http://shkola.neicon.ru/metmaterialy) 

Удобный вариант для статей с двумя списками 
литературы: весь англоязычный блок в конце 
статьи 

Есть возможность: в списках литературы, особенно с 
преобладанием англоязычных ссылок, объединять 
русскоязычную и англоязычную часть ссылки и 
делать один список «Список литературы / 
References» 

Другая возможность: в электронном формате 
заменять Список литературы на References и 
размещать его на англоязычном сайте 

http://shkola.neicon.ru/metmaterialy


Пример англоязычного блока 
в журнале на русском языке 



Состав англоязычной части к статье 
 

• Заглавие (Title) 
• Авторы (authors) 
• Аффилиация (affiliation) 
• Авторское резюме (abstract) 
• Ключевые слова (keywords) 
• Списки литературы в латинском алфавите 

(References) 
• Информация об авторах (Information about authors, 

Contribution) 
• Информация об источниках финансирования 

(Funding) 
• Дата подачи статьи (Received) 
  Не рассматриваются авторские резюме,  

размещенные в конце выпуска! 



СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЛАТИНИЦЕ 
(Roman alphabet) 

• Предпочтительнее разделять Список 
литературы и References, когда 
русскоязычные ссылки преобладают, либо 
полностью список состоит из русскоязычных 
источников  

• Если в Списке литературы, в основном, 
англоязычные ссылки и мало русскоязычных, 
можно делать объединенные ссылки в одном 
Списке литературы / References 
 



Вариант ссылки в объединенном  
Списке литературы / References 

• Аксенов А.Н., Костюченко А.Л. Значение материала 
сосудистых катетеров в развитии тромбофлебитических 
осложнений кавакатетеризации. Вестник хирургии им. И.И. 
Грекова. 2000; 159(3): 7-11. [Aksenov A.N., Kostyuchenko A.L. 
Value of  vascular catheters material in development of 
thrombophlebitics complications of kava catheterization. Vestnik 
khirurgii im. I.I. Grekova. 2000; 159(3):7-11.(In Russ.)]. 

• В Scopus будет: 
 Aksenov, A.N., Kostyuchenko, A.L.  
Value of  vascular catheters material in development of 

thrombophlebitics complications of kava catheterization 
(2000) Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova, 159 (3), pp. 7-11. 
 (In Russ.) 



Вариант замены русскоязычной ссылки 
на переводную версию статьи 

• Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А., Крайнова Н.А., 
Савелов Н.А., Гриневич В.Н., Сарибекян Э.К. Экспрессионный 
профиль воспалительной формы рака молочной железы. 
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013; 155 
(5): 619—625. [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A., 
Krainova N.A., Savelov N.A., Grinevich V.N., Saribekyan E.K. 
Expression profile of inflammatory breast cancer. Bulletin of 
Experimental Biology and Medicine. 2013. 155(5):667-672.]  

• В Scopus – переводная версия журнала 
• Вместо русскоязычной ссылки, в латинице даем 

ссылку из переводного журнала - ссылка будет 
учтена 

• Библиографический стандарт: NLM - National 
Library of Medicine  



Ссылка на статью в журнале 
• Муравьев А. О российской экономической науке сквозь призму публикаций российских 

ученых в отечественных и зарубежных журналах за 2000—2009 гг. // Экономический 
журнал ВШЭ. 2011. Т. 15, № 2. С. 237—264. [Muravyev A. Economic Science in Russia 
through the Lens of Publications of Russian Economists in National and International 
Journals over 2000—2009. HSE Economic Journal. 2011. Vol. 15, no 2, pp. 237—264. (In 
Russ.)] 

В Scopus будет: 

 Muravyev, A.  

 Economic Science in Russia through the Lens of Publications of Russian Economists 
in National and International Journals over 2000—2009 

 (2011) HSE Economic Journal, 15 (2), pp. 237—264. 

 (In Russ.) 
 

 



References 
Пример отдельного списка 
на латинице с 
русскоязычными ссылками 



Список литературы / References 



Пример неправильного разбора ссылки, 
представленной российским ГОСТом и сплошной 

транслитерацией, в Scopus: 
Source Title 

Sbalansirovannost' Resursnykh Faktorov Proizvodstva V Formirovanii Kapitala 
Predprijatija // Ekonomika I Predprinimatel'stvo 5 (34) , pp. 458-461 

 



Фамилии авторов в латинице: 
– в заголовке статьи, например, фамилия, имя и 

последний инициал, вместо полного отчества, или 
фамилия и инициалы; 

– в информации  об авторах: полностью фамилии, 
имена и отчества 

• рекомендации от зарубежных издательств  
• все встречающиеся варианты будут включены в профиль 

автора 
• в описании статьи в Scopus вы увидите короткое 

представление, независимо как написано в заголовке 
статьи  

– фамилия автора публикации в журнале может 
отличаться в латинице по написанию от варианта 
по принятой журналом транслитерации, если 
автор настаивает на определенно ее написании 



Аффилиация на английском языке 
 

– необходимы полные адресные данные; 
– принята практика указания нескольких мест 

работы (постоянное место, место выполнения 
проекта и т.д.)  

• Подробнее – доклад на конференции Science 
Index (http://shkola.neicon.ru – Материалы 
лектора или на сайте http://elibrary.ru); 

– Информация об авторах: должности, звания, 
место работы (м.б. полнее, чем в аффилиации), 
вклад в статью – в конце статьи или в 
подстрочнике 
 

http://shkola.neicon.ru/


ВАРИАНТЫ АФФИЛИАЦИЯ В СТАТЬЯХ В 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ 

Полные данные (международные стандарты): 
• Department of Mathematics, Yaroslavl P. Demidov State University, Sovetskaya 

Str 14, 150000 Yaroslavl, Russian Federation 
• A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian 

Academy of Sciences, 31 Leninsky Prospect, Moscow 119071, Russian 
Federation 

• Steklov Mathematical Institute, 8 Gubkina Str., Moscow, 119991, Russian 
Federation 

• Kuban State University, 149 Stavropolskaya Street, 350040 Krasnodar, Russian 
Federation 

• M. V. Lomonosov Moscow Academy of Fine Chemical Technology, 86 
Vernadskogo Ave., Moscow 119571, Russian Federation  

Без улицы, но с почтовым индексом: 
Zakusov State Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, 

Moscow 125315, Russian Federation 
Без почтового адреса (плохо): 
Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, Moscow, 

Russian Federation 

Совсем плохо без города и страны! 
       



Авторские резюме (аннотации, рефераты) 
на английском языке 

• очень важная самостоятельная часть статьи 
Аннотации должны быть: 
• информативными (не содержать общих слов);  
• оригинальными (не калька русскоязычной 

аннотации);  
• содержательными (отражать основное содержание 

статьи и результаты исследований); 
• структурированными (следовать логике описания 

результатов в статье);  
• «англоязычными» (написаны качественным 

английским языком);  
• компактными, но не короткими (в пределах 200-250 

слов) 
 



Пример структурированного авторского резюме 
и оформления первой страницы статьи 

Структурирова
нное резюме -
хорошо, но не 
обязательно! 

Оправданно в 
журналах  
естественнонау
чной, 
медицинской 
тематики. 

Искусственно 
навязывать, 
например, в 
экономических, 
гуманитарных 
журналах 
совсем не 
обязательно. 

 



Пример не структурированного, но логически выстроенного 
авторского резюме  



Системы транслитерации на сайте 
translit.ru 



Транслитерация названий журналов 
Оригинал BSI BGN LC ГОСТ 7.79-2000 
Вопросы 
языкознания 

Voprosy 
yazykoznaniya  

Voprosy 
yazykoznaniya  

Voprosy 
iazykoznaniia  

Voprosy 
yazykoznaniya 

Терапевтический 
архив 

Terapevticheskii 
arkhiv  

Terapevticheskiy 
arkhiv  

Terapevticheskii 
arkhiv  

Terapevticheskij 
arxiv 

Естественные науки Estestvennye nauki Estestvennye nauki Estestvennye 
nauki   

Estestvennye 
nauki 

Макрогетероциклы Makrogeterotsikly Makrogeterotsikly Makrogeterotsikly Makrogeterocikly 

Клеточная 
трансплантология 
и тканевая 
Инженерия 

Kletochnaya 
transplantologiya i 
tkanevaya 
inzheneriya 

Kletochnaya 
transplantologiya i 
tkanevaya 
inzheneriya 

Kletochnaia 
transplantologiia I  
tkanevaia 
inzheneriia 

Kletochnaya 
transplantologiya i 
tkanevaya 
inzheneriya  

Патологическая 
физиология и 
экспериментальная  
терапия 

Patologicheskaya 
fiziologiya i 
eksperimental'naya 
terapiya 

Patologicheskaya 
fiziologiya i  
eksperimental'naya 

terapiya 

Patologicheskaia 
fiziologiia i  
eksperimental'naia 
terapiia 

Patologicheskaya 
fiziologiya i 
e'ksperimental'na

ya terapiya 

ГОСТ 7.79-2000 не рекомендуется, много расхождений с другими 
международными системами транслитерации.   
 



Транслитерация фамилий 
Оригинал BSI BGN LC ГОСТ 7.79-2000 

Быкова Bykova Bykova Bykova Bykova 

Вишневская Vishnevskaya Vishnevskaya Vishnevskaia Vishnevskaya 

Денчик Denchik Denchik Denchik Denchik 

Любченко  Lyubchenko  Lyubchenko  Liubchenko  Lyubchenko  

Старинский Starinskii Starinskiy Starinskii Starinskij 

Пущаровский Pushcharovskii Pushcharovskiy Pushcharovskii Pushharovskij 

Дашян Dashyan Dashyan Dashian Dashyan 

Высоцкая Vysotskaya Vysotskaya Vysotskaia Vysockaya 

Зикиряходжаев Zikiryakhodzhaev Zikiryakhodzhaev Zikiriakhodzhaev Zikiryaxodzhaev 

Холдин Kholdin Kholdin Kholdin Xoldin 

Соловьев Solov'ev Solov'ev Solov'ev Solov'ev 
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