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Национальная подписка на Scopus 
В рамках национальной подписки по решению и при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ до 31 декабря 2018 г. более 1200 научным 

организациям России открыт доступ к базе данных Scopus - крупнейшей в мире 

единой реферативной базе данных, которая индексирует более 23,000 

наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,000 

международных издательств. 

 

Подключение проводилось по IP адресам, логин и пароль для использования 

ресурса не нужны. 

 

К кому обращаться по вопросам использования Scopus ?  

 

• Руководство по использованию Scopus - www.elsevierscience.ru/files/pdf 

/ScopusQuickGuide _Rus _2017.pdf 

 

• Центр поддержки пользователей - 

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

 

• Часто задаваемые вопросы - http://elsevierscience.ru/about/faqs/ 

 

• Вебинар от 18.06.2018 на тему Scopus - 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/325931 

http://www.elsevierscience.ru/files/pdf /ScopusQuickGuide _Rus _2017.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf /ScopusQuickGuide _Rus _2017.pdf
https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/
http://elsevierscience.ru/about/faqs/
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ОЦЕНКА НАУКИ  
 
 
 
 
 
 
 

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ  
 
 
 
 

22,800+ академических журналов 
5,000+ издательств из 105 стран 
145,000+ книг 
25+ млн патентных записей 
Метрики журналов: 
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 
SJR: The SCImago Journal Rank 
CiteScore 

 

 

SCOPUS 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ  
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Почему использовать Scopus, а не поиск в Google? 

• Scopus разработан специально для того, чтобы обеспечивать 
эффективный поиск научной литературы и работу с 
результатами такого поиска 

 

• Scopus содержит только рецензируемые публикации из 
надежных источников. Если возникают сомнения – источник 
может пройти повторную оценку качества и при отрицательном 
результате его индексацию могут прекратить 

 

• Имеет наибольшее покрытие среди научных индексов и его 
содержание тщательно проверяется 

 

• Систематичность и прозрачность: никаких тайн. Каждый 
результат объясняется механизмом поиска, который вы 
проводите и структурой содержания.  
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Независимая экспертная оценка содержимого Scopus 

• Издания отбираются 

независимым Content 

Selection & Advisory 

Board (CSAB) 

• В основе CSAB – 

экспертиза в отдельной 

предметной области; 

многие члены Совета – 

бывшие редакторы 

Фокус на качество через отбор содержаниям независимым CSAB 

для: 

• Обеспечения точных и релевантных результатов поиска для 

пользователей  

• Отсутствие некачественных данных 

• Поддержка статуса авторитетной базы данных, «отражающей 

верные данные» и доверия пользователей 

ERA (Australia) 
UNAM 
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Как содержание попадает в Scopus? 

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из других баз данных 

записи передаются 

напрямую  
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Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства 

Информация в Scopus 
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• в Scopus индексируется 473 российских журналов 

• С 2015 года помимо международного экспертного совета 

по отбору контента Scopus, функционирует Российский 

совет по отбору контента Scopus, обеспечивающий 

большее внимание в российским научным журналам. 

Российская наука в фокусе внимания Scopus 
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Количество активных российских журналов в Scopus 
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Как российская наука представлена в Scopus? 

• 1 277 802 публикаций с 1788 г. 

• 85 781 публикаций в 2017 г. 

• 691 063 профилей авторов 

• Более 450 активно индексируемых 
журнала 
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Scopus помогает ученым в их ежедневной работе: 

Найти уже существующие сведения в глобальном научном  
пространстве 

Аналитика научных тем, поиск идей 

Поиск партнеров для исследований 

Поиск и аналитика журналов для чтения/публикации 
своих статей 

Отслеживание значимости исследования; мониторинг 
глобальных научных трендов 

Управление своей научной карьерой –  отслеживание 
цитирований, h-index 

Basic/, Advanced 

Search, Refine Results 

ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ 

Basic/Advanced Search 

Alerts, Author Profiles, 

Analyzers 

Author/Affiliation Profiles 

Alerts, Citation Overview, 

Analyzers, Article Metrics 

Journal Analyzer 

Source: Scopus Own Data, Scopus Exit Survey, 2015 
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Поиск научно-исследовательской 

информации 
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Поисковая строка для поисковых терминов 

Поля поиска 

Поиск по теме 

Поиск по автору 

Поиск по журналу 

Поиск по месту работы автора и т.д. 

Операторы AND, 

OR, AND NOT для 

объединения 

полей поиска 

Ограничители 

временного охвата 
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Использование групповых символов, операторов при поиске и 

другое  

1. ? – замена одного символа 

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg 

2. * - замена 0 и более символов в любой части слова 

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д. 

или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и т.д. 

3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными 

на разном расстоянии друг от друга 

Пример: lesion AND pancreatic 

4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов 

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal  

5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 

поискового запроса 

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant 

6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {} 

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой фразой.  

7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при поиске с 

оператором AND в одном поисковом поле 

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты  criminally insane и criminal insanity, с разным 

размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием 

 

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735  

 

 

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды 
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Результаты поиска и дальнейшие возможности 

работы с найденными результатами 
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Порядка 4 000 журналов и 1,4 публикаций в OA 
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Статья/запись в Scopus 
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Возможности дальнейшей работы с найденными 

результатами  
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Возможности экспорта 

Уникальный 

идентификационный 

номер записи в 

Scopus 
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Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы? 
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Самые влиятельные 

работы  

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

– Кто является экспертом? 

– Какие организации занимаются исследованиями? 

– В каких странах? 

– В каких журналах опубликованы статьи? 

-- Где мне опубликовать свои результаты? 

– Какие ключевые слова используются? 

Результаты поиска 
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Анализ результатов: Динамика публикаций 
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Анализ результатов: Лидеры в исследованиях 
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Анализ результатов: Источники (журналы) 

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации 
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Сравнение журналов по разным метрикам 
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Рекомендации при выборе журнала 

• При анализе текущего состояния интересующей вас темы/при     
тематическом поиске в Scopus обратите внимание на 
источники/журналы в которых публикуются статьи по вашей теме 

 

• Сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) и 
составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам (цитируемость, 
частота публикаций, % не цитируемых статей, полное соответствие 
вашей теме исследования и т.п.) 

 

• Ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего рейтинга (на 
сайтах журналов/издательств) и выберите оптимальное для вас «ядро» 
источников (2-3 журнала) для дальнейшей подачи вашей статьи. 
Согласуйте список со своими соавторами (если они есть) 

 

• Оформите свою научную работу в соответствии с требованиями журнала 
№1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые слова самых 
значимых работ по вашей теме выбранного\-ых журналов; на список 
пристатейной литературы; на оформление аннотации 

 

• и подавайте статью в редакцию журнала 
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Персонализация в Scopus  
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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля 

– ваша эффективная работа с системой. 

Возможность управления навигационной панелью 
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Возможности редактирования, сохранения поискового 

запроса и установки оповещений на новые результаты поиска 

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса и 

установки оповещений на новые 

результаты поиска 
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Новое – Dashboard c заявками 

32 
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Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора! 
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Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора 

 
Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ.  

Сегодня уже около 18 млн профилей 

 
Для формирования профиля автора используются следующие данные: 

• Заглавия статей 

• Аннотации 

• Авторы, со-авторы 

• Пристатейная литература 

• Ключевые слова 

• Место работы, email 

• Отдел (если возможно) 

• Источник публикации 

• ASJC классификация 

• Даты публикаций 

 



|     35 

Модель данных Scopus 

статья 

автор 

Упрощенная модель данных Scopus 

аффилиация 

Более 70 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций 

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7 000 

откорректированных 

профилей 

организаций 

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure 

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии 
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Поиск профиля автора 
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Профиль исследователя 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 

Другие форматы имён автора 

В дальнейшем, автор может указывать этот 

номер ORCID в своей статье (в информации 

об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом 

Scopus, будет привязана именно к профилю 

автора, который связан с указанным ORCID 
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Новая форма корректировки профиля 

Ссылка на оформление запроса на постоянное 

объединение профилей 
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Возможность изменить профиль автора 
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Профиль организации 
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База из 8 млн автоматически созданных профилей организаций с 

использованием сложных алгоритмов для идентификации названия 

организации и создания профилей на основе сопоставления различных 

параметров 

 

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за несколько 

минут по поисковому запросу 

 

 

Если в статье указана организация, то статья попадет в 

профиль организации 
 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 



|     45 

Поиск профиля организации 
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Профиль организации в Scopus 

Другие форматы имён организации 
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Источники Scopus 

47 
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Новая страница источников Scopus  

в открытом доступе 

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore 

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel 
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CiteScore 
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

B 

A 

CiteScore 2015 

B 

A 
= 

CiteScore 

A = Ссылки, сделанные в определенный год на документы опубликованные в 

предыдущие 3 года 

B = Документы (такого же типа как и A), опубликованные в предыдущие 3 года 



|     50 

Подробная информация по каждому журналу 

 

Расчет 

CiteScore 

Позиция журналов 

по категориям 
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Индексация журналов открытого доступа 
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Полезные ссылки 

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная 

страница Scopus со списками (индексируемых источников, 

российских журналов, прекращенных для индексации) 

 

•  https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная 

страница Scopus 

 

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые 

вопросы, вкл. и по Scopus 

 

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus 

 

• www.scopus.com – и, конечно, сам Scopus!  

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Национальная подписка  

на полнотекстовые ресурсы Elsevier 

54 
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 В рамках проекта, реализуемого Российским Фондом Фундаментальных Исследований 

(РФФИ) до 31 декабря 2018 г. более 1 200 научным организациям России открыт доступ к 

базе данных ScienceDirect – это крупнейшая полнотекстовая база данных, ведущая 

информационная платформа компании Elsevier для ученых, преподавателей, студентов, 

специалистов медицинской области и R&D департаментов промышленных предприятий. 

Она содержит 25% мировых научных публикаций. Мультидисциплинарная платформа 

ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей науки, 

предоставляя доступ к более ~7 млн. публикаций из 1 847 научных журналов (Freedom 

Collection) и более 5 000 книг издательства Elsevier, а также огромному числу журналов, 

опубликованных престижными научными сообществами. Информация о подписке, 

размещённая на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe  

  

Подключение проводилось по IP адресам, логин и пароль для использования 

ресурса не требуется.  

К кому обращаться по вопросам использования ScienceDirect? 

• Руководство по использованию ScienceDirect - 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/SD_QuickGuide_Rus_2018.pdf 

• Центр поддержки пользователей - 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/ 

• Часто задаваемые вопросы - http://elsevierscience.ru/about/faqs/ 

• Вебинар от 18.07.2018 на тему ScienceDirect - 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/329722 

 

Национальная подписка на ScienceDirect 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/national_subscribe
http://elsevierscience.ru/about/faqs/
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Национальная подписка 

 
Science Direct Freedom Collection 
Крупнейшая мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых 
журналов (текущий год и архив за четыре года) это 1 847 активных 
подписных журналов (+45 в 2016), + 436,000 статей в 2017 
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm 

 
В открытом доступе  
Более 380 журналов, в том числе и 14 журналов издательства Cell 
Press (с 1995 года), рефераты всех статей  
 
Elsevier E-books Freedom Collection 
мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых книг (текущий год 
и архив за четыре года) около 5 000 книг по 24 различным 
предметным областям + MARC записи 
 

Журналы: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-

content/journals/freedomcoll.htm  

Книги: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-

content/books/fcbooks2018.xlsx 
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 Журналы Elsevier – предметные  коллекции 

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала 

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов 

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов 

• Chemical Engineering – 81 
журнал 

• Chemistry – 113 журналов 

• Computer Science – 132 
журнала 

• Decision Sciences – 47 
журналов 

• Earth and Planetary Sciences – 
104 журнала  

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов 

• Energy – 45 журналов 

• Engineering – 196 журналов 

• Environmental Science – 87 журналов 

• Health Sciences – 604 журнала 

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала 

• Materials Science – 128 журналов 

• Mathematics – 93 журнала 

• Neuroscience – 113 журналов 

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов 

• Physics and Astronomy – 113 
журналов 

• Psychology – 107 журналов 

• Social Sciences – 171 журнал  
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www.sciencedirect.com 
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Расширенный поиск 
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Можно ограничить 

временной диапазон 

Можно выбрать подходящую 

предметную область (но 

рекомендуется искать по всем 

мульти-дисциплинарным 

публикациям) 

Можно искать только по 

книгам, журналам, 

подписке, открытому 

доступу 

 Поиск в экспертном режиме 
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Правила поиска в ScienceDirect 
 

 

Общие правила  
• Регистр букв не учитывается.  

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться результаты во множественном числе и 

других падежах (с некоторыми исключениями).  

• При вводе букв греческого алфавита в любом их написании (α ИЛИ alpha, β ИЛИ beta) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов.  

• При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color или tyre, tire) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов.  

 

Поиск фраз  
• Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные оператором AND (И). Для поиска целой фразы 

ее следует заключить в кавычки или фигурные скобки.  

• Для фразы в кавычках « » будут найдены примерные соответствия. При этом будут отображаться результаты в 

единственном и во множественном числе (с некоторыми исключениями). Символы не учитываются. Могут применяться 

групповые символы. По запросу «heart-attack» будут показаны результаты для комбинаций: heart-attack, heart attack, heart 

attacks и т. д.  

• С помощью фигурных скобок { } можно искать конкретные фразы. Они ограничивают поиск до указанной цепочки знаков, при 

этом могут использоваться символы. По запросу {heart-attack} будут показаны только результаты для комбинации heart-

attack.  

 

Групповые символы  
* заменяет любое количество знаков  

По запросу toxi* будут выданы результаты для toxin, toxic, toxicity, toxicology и т. д.  

? заменяет один знак  

По запросу saw??th будут выданы результаты для sawtooth и sawteeth.  

 

Логические операторы и операторы определения степени соответствия  
And (И) Для поиска статей, содержащих два слова: food и poison  

Or (ИЛИ) Для поиска статей, содержащих хотя бы одно из двух слов: weather или climate  

And Not (НЕ) Для поиска статей, не содержащих слов, следующих за оператором tumor AND NOT malignant  

W/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов не играет роли: Pain W/5 morphine  

PRE/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов фиксирован: newborn PRE/3 screening  

 

*Приоритет операторов (можно изменять при помощи круглых скобок) 
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Работа с результатами поиска 

Результаты расписаны: 

- сколько в каких журналах; 

- основные термины в статьях; 

- публикационная активность по годам 
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Как определить доступна ли вам статья для скачивания 
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Articles in Press – статьи появляются раньше 
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Research Highlights и графическая аннотация в результатах 

поиска 
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Внешний вид статьи после ее открытия 
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Изображения и таблицы 

в удобном для 

скачивания формате 

Внешний вид статьи после ее открытия 

Разделы статьи 
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Дополнительная информация о статье 
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Бесплатная индивидуальная служба рекомендаций 

(англ., Recommendations service) использует принцип 

машинного обучения и данные об активности 

пользователя для того, чтобы предлагать актуальные 

исследования 

Как это работает? Хотите попробовать?  
Это просто 

После регистрации исследователя, наш 

мощный адаптивный алгоритм использует 

данные о его активности в ScienceDirect, 

чтобы определить его исследовательские 

интересы.  

После этого, алгоритм ищет в нашей базе 

данных, содержащей более 3 800 журналов и 

более 37 000 книжных изданий, релевантный 

контент. Чем чаще пользователь 

авторизуется, тем более точно наш алгоритм 

узнает его интересы, и тем более 

релевантную информацию он получает. 

 1. Создайте учетную запись в ScienceDirect 

 2. Оставайтесь авторизованными во время 

поиска и просмотра материалов! 
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Интерактивные графики 

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688  

Данные из CSV конвертируются в 

интерактивный график с возможностью 

скачать исходные данные или 

проверить значения прямо в статье 

Автор загружает данные в 

формате CSV в качестве 

сопроводительных данных 

статьи 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688
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Интерактивные 3D модели 

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027  

3D модели, специально 

подготовленные для быстрой загрузки 

и оперативного отклика на действия 

пользователя. Их можно приближать, 

крутить, смотреть стерео изображение 

и сохранять в различных форматах. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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ScienceDirect помогает исследователям продвигать свои 

результаты 
 Примеры размещения Аудиослайдов из ScienceDirect в социальных сетях 
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Работа с изображениями 
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Работа с внутритекстовыми ссылками 
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ScienceDirect Topics 

www.sciencedirect.com/topics 

 Это возможность по ссылкам из статей ознакомиться в открытом доступе с определениями 

терминов и понятий из ведущих монографий и энциклопедий 

• Каждая тематическая страница содержит предварительный 

обзор, который помогает исследователям, преподавателям 

и студентам понимать и интерпретировать научную 

литературу. 

• ScienceDirect Topics позволяет оперативно познакомиться с 

новыми предметными областями в рамках 

междисциплинарных исследований, а также представляет 

собой интерактивный и простой в использовании 

инструмент для студентов, знакомящихся с новыми 

определениями, или пытающихся понять журнальную 

статью 

1 

2 

3 

Краткое определение* 1 

2 

3 
Выдержки из 

соответствующей книги 

Связанные термины 
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ScienceDirect в любом браузере 
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо 

Максим Филатов 

Tel: +7 (916) 824 4301 

e-mail: m.filatov@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

elsevierscience.ru/about/faqs/ 

www.elsevier.com  


