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Как искать научную литературу? 

Каким требованиям должен отвечать 

результат поиска научной литературы: 

• Актуальность 

• Достоверность: 

- только литература, прошедшая 

научное рецензирование 

- Только итоговые версии статей и 

монографий 

• Охват 

• Тематическое соотвествие запросу 

• Временные затраты 
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крупнейшая в мире 

реферативная и аналитическая 

база научных публикаций и 

цитирований  

22 245 академических журналов  

от 5 000 различных издательств 

 

65 миллионов рефератов  

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента) 
Более 100 стран мира 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

Естественно-

технические науки 
6600 

Медицина 

 
6300 

Биология и 

смежные науки 
4050 

Гуманитарные 

науки 
6350 
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Распределение журналов по издательствам в Scopus 

10% 
 

8% 

5% 

5% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 1% 1% 

Other 
60% 

Source: Scopus title list  
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Content Selection & Advisory Board Scopus 

• Более 40 членов 

• Включает ученых, 

библиотекарей, 

научных редакторов, 

специалистов по 
библиометрии 

• 15 тематических 

комиссий 

• Прозрачные 

принципы принятия и 
минимальные 

требования 

Рецензируемые 

статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 

английском 

Регулярная 

публикаци
я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Новый интерфейс Scopus 
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Работа с поисковым запросом 

• Для первичного поиска используйте комбинацию Article 

Title+Abstract+Keywords 

• Избегайте простых слов как ‘a’, ‘the’, ‘in’, ‘with’, ‘if’ в 

качестве поискового термина 

Поиск фраз  

Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как 

соединенные AND.  

 

Фраза в кавычках « »  - примерные соответствия. При этом будут 

отображаться результаты в единственном и во множественном числе и 

падежах. По запросу «интернет-сайт» будут показаны результаты 

для комбинаций: интернет-сайт, интернет сайты и др. 

 

Фраза в фигурных скобках { } - конкретная фраза.. По запросу 

{интернет-сайт} будут показаны только результаты для комбинации 

интернет-сайт.  
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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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Расширенный поиск – помощь по ключевым словам 
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Различные 

варианты 
сортировки 

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования 

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу 

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов  

 

Поиск статей и обзор  

научных направлений 
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Основные проблемы при поиске 

• Слишком много результатов 

 

• Слишком мало результатов 

 

• Результатов достаточно, но они 

не по теме 
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Слишком много результатов 

• Добавьте еще ключевых слов в запрос 

или выберите из предложенных 

• Ограничьте временной диапазон 

самыми новыми результатами 

• От поиска по комбинации (название-

аннотация-ключевые слова) перейдите к 

поиску только по названию 

• Ограничьте поиск только обзорными 

статьями (review) 

• Ограничьте перечень журналов 

наиболее престижными 
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Слишком мало результатов 

• Используйте ключевые слова из 

найденных статей вместо ваших 

• Проверьте возможность 

альтернативного написания в 

поисковом запросе 

• Добавьте больше вариантов (OR) 

• Снимите имеющиеся временные 

и географические ограничения 



|     14 

Результатов  достаточно, но они не по теме 

• Убедитесь, что символы-заменители не ведут 

к появлению ненужных слов, например, 

замените car* на (car OR cars), чтобы убрать 

из поиска слова careful, cara и др. 

• Если вы ищете устойчивые словосочетания, 

они должны быть заключены в кавычки  

   или фигурные скобки 

• Исключите неподходящие значения, 

например: jaguar NOT car, если вы ищете 

животное 

• Ограничьте поиск только названием и 

ключевыми словами 

• Ограничьте область знания 
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Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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Запись/реферат в Scopus 

Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на вэб и патенты 
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Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную информацию о 
значимости статьи (на основе цитирования) 
и заинтересованности научного сообщества  

в статье. 
 

Это помогает принять решение о 
необходимости обращения к полному тексту 

Метрики статьи в Scopus 
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Дополнительные возможности работы с поисковым 

запросом 

Редактирование 

поискового 
запроса 

Сохранение 

результатов 
поиска 

Установка оповещений на 

новые результаты поиска 
(нужна персональная 

регистрация) 
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Данные патентов 
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Переход к полным текстам 
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Переход к полным текстам 
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Визуализация данных  
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Визуализация данных – динамика по годам 
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Визуализация данных – организации-лидеры 

исследования 
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Визуализация данных – подбор журнала 
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CiteScore  
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015 

 

2011 2012 2013 2014 2016 2015 

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 
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CiteScore дополняет уже существующие метрики 

SJR и SNIP 

CiteScore, SJR, 

SNIP 
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Прозрачность в расчете CiteScore 
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Рейтинги журналов SJR и SNIP 

SCImago Journal Rank – SJR 
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника  

  

 

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 
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+ + + 

Цитирование 

журнала 

Потенциал 

цитирования в 

конкретной области 

Только 

рецензируемые 

статьи 

SNIP: Импакт фактор нормализованный по источнику 

(Source-normalized impact per paper) 

Journal RIP Cit. Pot. SNIP (RIP/Cit. Pot.) 

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8 

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0 

Пример сравнения математического и биологического журналов 
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Аспект SJR SNIP JIF 

Публикационное 

окно 
3 года 3 года 

2 года или 5 

лет 

Отношение к 

самоцитированию 

журнала 

Не более33% от 

общего числа 
Не имеет значения 

Не имеет 

значения 

Нормализация по 

предметной области 
Да Да Нет 

Тип документов, 

используемых в 

числителе 

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, 

доклады на 

конференциях 

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, 

доклады на 

конференциях 

Все документы 

Тип документов, 

используемых в 

знаменателе 

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций 

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций 

Статьи, 

обзоры, труды 

конференций 

Статус цитируемого 

источника 

Вес цитаты на основе 

престижа журнала 
Не имеет  значения 

Не имеет 

значения 

Источник данных Scopus Scopus JCR (WoS) 

Сравнительные характеристики SJR, SNIP, JIF 
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Подбор журнала по рейтингу 
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Авторский профиль (Author Profile) 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры 

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 
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Продвижение своих публикаций –  

Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Аналитика по автору 
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Отчетность - Обзор цитируемости 
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Перейти к запросу на корректировку можно из профиля автора 



|     38 

Корректировка профиля автора. Все запросы на корректировку из авторского 

профиля перенаправляются на пошаговую форму www.scopusfeedback.com   

При прямом выходе на www.scopusfeedback.com подписка на  Scopus не 

требуется! Результаты – через 4-7 дней. 

 

 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/
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Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к 

автору. Далее нажимаете Next  
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Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля.  
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На шаге 3 надо просмотреть все документы, попавшие в профили для 

объединения и удалить лишние (кнопка с крестиком) или добавить статьи, 

не попавшие в профили через функцию Search for missing documents 
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Альтернативные службы для направления запроса на 

корректировку: 

42 

1. Письмо на адрес 

ScopusAuthorFeedback@el
sevier.com – запрос на 
англ. на исправление 

информации в авторском 
профиле или профиле 

организации 
2. Online форма в самом 
Scopus: подача любых 

заявок на корректировку 
(отсутствует статья, 

неправильно указано имя 
автора, неправильно 
указана организация и 

т.п.) 

2. Или nlinfo@elsevier.com – заявки (на англ.) по любым вопросам 

работы с системой и корректировки/добавления данных. 

mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
mailto:nlinfo@elsevier.com
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Профиль организации в Scopus 
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Возможности анализа цитируемости работ организации 

Кто ссылается на 

ваши статьи 

Обзор 

цитируемости 
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Результаты Cited by: потенциал для сотрудничества 

45 
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Персональные настройки, регистрация 
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Персональные настройки, регистрация 

- Единая авторизация для всех продуктов Elsevier  

 

- Уведомления  

Уведомления о появлении новых документов, подходящих под результаты вашего 

поискового запроса  

Уведомление об изменении цитирования автора или документа 

 

- Сохранение поисковых запросов 

Возможность сохранения поисковых запросов любой сложности 

Возможность объединения несколькихх поисковых запросов логическими 

операторами 

Информация о новых результатах поиска с момента последнего визита. 

 

- Персонализация  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний вид и 

настройки своего поисковика Scopus.  
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Проверяйте журнала на наличие в Scopus 
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.sciencedirect.com 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierUkraine 

elsevierscience.ru/about/faqs/ 

www.elsevier.com  


