
CiteScore и 

процентили citeScore
Разъяснения Elsevier по расчету 

показателей для журналов, 

индексируемых в Scopus
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Требования для присвоения ученого звания 

ассоциированного профессора (доцента)

для лиц с ученой/академической степенью:

2 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах в базе 
данных Scopus (Скопус) , имеющих показатель процентиль по CiteScore 
(СайтСкор) не менее 35 хотя бы по одной из научных областей

для военнослужащих, сотрудников и работников высших военных, 
специальных учебных заведений или научных организаций:

3 научные статьи в международных рецензируемых научных журналахв базе 
данных Scopus (Скопус) , имеющих показатель процентиль по CiteScore 
(СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей



Как проверить наличие доступа к Scopus?

Есть доступ

зайти на www.scopus.com

Нет доступа

Ссылка на список 

источников работает даже 

при отсутствии доступа



Cтраница журналов, индексируемых в  Scopus

находится в открытом доступе

Фильтрация 

по квартилям 

CiteScore

Сортировка по 

процентилям 

CiteScore



Как рассчитывается CiteScore?

Расчет рейтинга CiteScore прост и основывается на среднем количестве 

цитирований одного документа. Рейтинг CiteScore ― это количество 

цитирований за год документов, опубликованных в журнале за предыдущие 

три года, деленное на количество документов, проиндексированных в 

Scopus, которые были опубликованы за эти же три года.
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Что такое процентиль (percentile) журнала по CiteScore

100

равных

делений

Для каждой предметной 
категорий журналов Scopus 
по классификации AJSC, 
относящиеся к ней 
журналы упорядочиваются 
по убыванию показателя 
CiteScore

Например, 86 процентиль 
свидетельствует, что 
журнал входит в 

14% (=100-86) журналов с 
наибольшем значением 
CiteScore в определенной 
области

Наименьший 

показатель

Наибольшийй 

показатель99%

(процентиль)

1% 

(процентиль)



01.04.2019

Что такое процентиль (percentile) журнала по CiteScore

Журнал может относиться к нескольким 

разным научным областям, с разным 

процентилем в каждой. В таком случае 

выбирается наивысший
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Процентили и квартили по CiteScore

25% - Q1, первый квартиль,

процентили с 99 по 75 включительно

25% - Q2, второй квартиль,

процентили с 74 по 50 включительно

25% - Q3, третий квартиль,

процентили с 49 по 25 включительно

25% - Q4, четвертый квартиль,

процентили с 24 по 1 включительно

Квартили Процентили
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В каком случае у журнала не рассчитывается 

CiteScore и процентиль CiteScore?

1. Журнал принят в 

Scopus менее трех 

лет назад 

(недостаточно 

данных для расчета)

2. Журнал исключен из 

Scopus
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Пример

Журнал не 

удовлетворяет 

требованиям

(процентиль по 

всем из областям 

науки менее 35)
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Пример

Журнал 

удовлетворяет

требованиям 

только для 

соискателей с  

ученой/ 

академической 

степенью

(процентиль по 

одной из областей 

науки более 35)



Thank you


