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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 включая 400+ российских изданий 

 

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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Данные Scopus – стандарт для оценки науки в мире  
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Estonia Research Council 
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• Реферативная база данных: ресурс, который не содержит 

полных текстов, но предоставляет ссылки на них 

• Для статей имеются библиографические описания, 

аннотации и списки цитируемой литературы 

• Функциональность позволяет искать все статьи, 

ссылающиеся на данную статью 

• Доступна сортировка по количеству цитирований статьи (от 

наиболее цитируемых к наименее) 

• Базовый пакет для анализа цитирований 

• Поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 
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Постоянное развитие Scopus за последние 12 лет 

Medline (since 1966; later: OLDMEDLINE 1949-1965) 

2004 1970 1996 1823 2016 

2016: 22,460 активных 

источников 

Добавление новых 

журналов с 

обязательной 

экспертизой 

Content Selection & 

Advisory Board 

(CSAB) 

 

2004: запуск Scopus 

1996: индексация ссылок до 

1996 года 

1970: расширение 

индексации ссылок до 1970 

года 

1823: записи с 1823 

года с Volume 1 / 

Issue 1 
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• в Scopus индексируется 404 российских журнала 

• 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 

10 
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16 
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Количество активных российских журналов в Scopus 
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Когда журналы попадают на переоценку по показателям? 

Постоянный мониторинг содержания позволит поддерживать 

высокое качество журналов 

  

  
Выявление журналов 

по метрикам и 

критериям  

“Radar” 

прогнозирующий 

ухудшение 

показателей/качества 

журналов 

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении показателей, 

нарушениях этики 

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB) 

 

Мониторинг содержания 

Review 
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“Radar” выявляет журналы с аномальными выбросами 

Примеры выбросов 

0

200

400
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2011 2012 2013 2014

Country 2

Other

Country 1

Резкое увеличение числа публикаций   Сдвиг в географическом разнообразии 
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Методология: метрики и показатели переоценки 

Метрики Показатели Пояснение 

Self-citations 200% Журнал цитирует себя в 2 раза чаще (или более) чем другие 
журналы в среднем в данной области 

Citations 50% Журнал получает половину (или меньше) цитирований, кот. 

получают подобные журналы в среднем в этой области 

Impact Per 

Publication 
50%  Показатель IPP журнала в половину меньше (или еще меньше) 

чем в среднем журналы в данной области 

Article Output 50% Журнал публикует половину (или менее) статей по теме по 

сравнению с журналами в той же области 

Abstract Usage 50% Использование журнальных аннотаций в 2 или более раз реже 

по сравнению с журналами в той же области 

Full Text Links 50% Полный текст используется в 2 или более раз реже по 

сравнению с журналами в той же области 
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Предварительные результаты на текущий момент   

• В декабре 2016, все редакции журналов, попавших на переоценку 

будут проинформированы о результатах 

• Если прекращение =   с 01 января 2017 мы больше не индексируем 

 
For more information: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation  

>22,000 журналов 

Scopus  

300 журналов  

попали на 

«Radar» и 

отслеживались в 

течение 2 лет 

130 попали 

на 

переоценку к 

CSAB  

55% 

(предварите

льно) будут 

прекращены 

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

? - один символ 

* - 0 и более символов 
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Правила поиска 

• Регистр букв не учитывается.  

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться 

результаты во множественном числе 

• Любой вариант греческих букв (α ИЛИ alpha) в результатах независимо от 

запроса 

• британские и американских варианты написания (colour, color) в результатах 

поиска 

 

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.  

 

.  



|     14 

Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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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 
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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 убедиться в качестве проведенного поиска? 

• Видна ли в результатах вашего поиска 

последовательность исследований, отражающая 

процесс приращения знаний в искомой научной 

области?  

• Имеют ли различные варианты ваших поисков 

тенденцию к использованию в качестве ссылок 

одного и того же «ядра» статей и авторов? 

• Вы изучили все подходящие ссылки на научные 

источники и возможные синонимы искомого 

поискового запроса.  

• Вы уверены в актуальности найденной информации.  
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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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Процесс поиска должен быть документирован 

Одно из условия качественного 

поиска – воспроизводимость. 

Поэтому сохраняйте: 

• Дату и базу данных проведения 

поиска, 

• Используемый поисковый запрос, 

• Возможные фильтры, 

использованные для сужения 

результатов поиска. 

• Количество (или перечень 

найденных) реферативных записей. 
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Пример работы с сохраненными запросами в Scopus 
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Дополнительные возможности работы с поисковым 

запросом 
Редактирование 

поискового 

запроса 

Редактирование 

поискового 

запроса 

Сохранение 

результатов поиска 

Сохранение 

результатов поиска 
Установка оповещений на 

новые результаты поиска 

(нужна персональная 

регистрация) 

Установка оповещений на 

новые результаты поиска 

(нужна персональная 

регистрация) 
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Переход к полным текстам по ссылке  
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Переход к анализу 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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Два золотых правила при использовании 

наукометрических показателей 

Корректное использование наукометрическких показателей 

совместно с качественной (экспертной) оценкой позволяет 

получить взвешенный, многосторонний взгляд для принятия 

решений.  

Всегда учитывайте 

качественные и 

количественные 

показатели принятии 

решений 

Всегда учитывайте 

качественные и 

количественные 

показатели принятии 

решений 

Всегда используйте не 

менее двух 

наукометрических 

показателей при 

получении 

количественной оценки 

Всегда используйте не 

менее двух 

наукометрических 

показателей при 

получении 

количественной оценки 
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Пример: Использование нескольких метрик для 

компенсации их слабых сторон 

Field-Weighted Citation 

Impact 

= 2.53 

Field-Weighted Citation 

Impact 

= 2.53 

 Учитывает  различий в области 

знаний, типе и возрасте 

публикаций 

 Встроенное сравнение со 

среднемировым значением в 

области (1) 

× Многие не любят малых 

значений 

× Сложно для расчета 

× Не дает представление об 

абсолютных значениях 

Citations per Publication 

= 27.8 

Citations per Publication 

= 27.8 
  с 

 Большие значения 

 Легко рассчитывать 

 Показывает активность 

цитирования 

× Завсит от области знаний, типа 

и возраста публикаций 

× Бессмысленно без сравнения с 

другими 
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• Объем 
Важно учесть разницу в размерах объектов. Каждая составляющая  малых 
объектов (например, анализ 2 статей) имеет высокий вес и влияет на показатели 

• Дисциплина 

 

 

 

• Тип публикаций 
Например, разные типы  

публикаций цитируются по разному 

 

• База данных 
Разный охват источников 

 

• Время 
Цитирование – необходимо время для его накопления 

 

• Манипуляция 
Суммирование данных подразделений, самоцитирование 

Факторы, влияющие на значения 

Источник: SciVal Metrics Guidebook, Elsevier, February 2014  

 https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf  

Авторы:  Dr Lisa Colledge, Dr Reinder Verlinde  

 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf
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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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Пример 
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Citation overview для любого массива публикаций 
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Запросы на корректировку 

Все запросы перенаправляются на 

пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  
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Запросы на корректировку 
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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 
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Как содержание попадает в Scopus? 

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из MEDLINE/Pubmed 

записи передаются 

напрямую  

из 

издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из 

издательства/редакции 

журнала 

записи передаются 

напрямую  

из других баз данных 

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 на странице издательства 

Информация в Scopus Информация в Scopus 
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Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 
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Альтернативные службы для направления запроса на 

корректировку: 

42 

1. Online форма в самом 

Scopus: подача любых 

заявок на корректировку на 

англ. (отсутствует статья, 

неправильно указано имя 

автора, неправильно 

указана организация и т.п.) 

1. Online форма в самом 

Scopus: подача любых 

заявок на корректировку на 

англ. (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. 

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

работы с системой и корректировки/добавления данных. 
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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 журналы 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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Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

elsevierscience.ru/about/faqs/ 
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