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Содержание базы данных 

Scopus  
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60 M записей из ок. 23 тыс. периодических изданий 

113,000 книг 

22M записи до 1996 | 38 M записей после 1995 
 

• Содержание > 5,000 издательств 

• “Articles in Press”  из > 3,750 журналов 

• Журналы из 105 стран, всех   

географических регионов 

• на 40 языках  

• Более  4,200 журналов Gold Open Access  

Какое содержание включает Scopus? 

Scopus является идеальным по сравнению с другими схожими 
продуктами, потому что он имеет самый широкий глобальный охват, с 
умными и простыми инструментами для отслеживания, анализа и 
визуализации исследований 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

88,8 k событий 

7.2 M записей 

(10%) 

Расширение: 

1,000  конф. 

6,000 событий 

400k конф. трудов 

5M ссылок 

 

В основном по 

Инженерным и 

физическим 

наукам 

 

КНИГИ 

 

530 книжных 

серий 

- 28K томов 

- 925K записей 

34,485 книг 

- 356K записей 

 

Расширение: 

113K книг (еще 

120 K вначале 

2016) 

- Фокус на Social 

Sciences и A&H 

 

 

ПAТЕНТЫ 

 

24M патентов  

от 5 основных 

патентных 

офисов 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

21,500 рецензир. журналов 

360 отраслевых журналов 

от 5 тыс издательств 

 

- Полные метаданные, 

аннотации и цитируемая 

пристатейная литература (с 1970 

– к концу 2016) 

- >4,200 журналов  Open Access 

- Содержание с 1823 

- Данные о работе по гранту 

(раздел acknowledgements) 

Физич. 

науки 

6,600 

Медицина 

6,300 

Социогум.

науки 

6,350 

Науки и 

жизни 

4,050 

и еще о содержании: 

•Независимые метрики журналов:  

•SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

•SJR: The SCImago Journal Rank 

•IPP: Impact per Paper 
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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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Индексация содержания 

в  Scopus 
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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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Журнал может подать заявку на его добавление в Scopus. 

CSAB рассматривает заявку, оценивает журнал и 

выносит решение 

• 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 
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Прозрачный процесс оценки журналов при отборе 

независимым Советом по отбору (CSAB) 

Издатель 

 или редактор 

Подает заявку 

Проверка  

мин. критериев 

“Дополнение”  

данных 

Оценивают журнал 

CSAB 

Внешний эксперт 

и принимают решение 

Непрерывный процесс оценки происходит через оналайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP) 

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 
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Рецензируемый 
Заглавие, инфо об 

авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ. 

Регулярность 

издания 

Пристатейная 

литература в 

романском 

алф. 

Декларация 

издательской 

этики 

Критерии оценки журнала 

Редакционная 

политика 

Качество 

содержания 

Положение 

журнала 

Регулярность Онлайн 

доступность 

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки 

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев:  

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала 

• Тип рецензирования 

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии 

• Географическое 

разнообразие авторов 

• Научный вклад в 

направление 

• Понятные и полные 

аннотации  

• Качество и 

соответствие 

заявленной 

политике/целям 

издания 

• Читаемость статей  

• Цитируемость 

статей журнала в 

Scopus 

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность) 

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без 

задержек 

• Содержание 

доступно онлайн 

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала 

• Качество 

домашней страницы 

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

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com 
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www.elsevierscience.ru  
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http://www.elsevierscience.ru/
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Список журналов, индексируемых Scopus  
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ или  

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Список журналов, индексируемых Scopus 

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

14 
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Список российских журналов в Scopus: 
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/  
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Поиск и анализ научно-

исследовательской информации 
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Одним поисковым запросом выдает 

информацию по публикациям, 

патентам и веб-упоминаниям 
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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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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 

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  

19 

 

 

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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Список найденных 

результатов 

Самые влиятельные 

работы  

Результаты в 

патентах 

Ответы на вопросы: 

-Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

-Кто является экспертом? 

-Какие организации занимаются 

исследованиями? 

-В каких странах? 

-В каких журналах опубликованы статьи? 

Результаты поиска 
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Дополнительные фильтры и визуализация данных (1) 

Дополнительные 

фильтры 
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Визуализация данных (2)  
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(3) Публикационная активность в журналах по Социологии и 

Политическим наукам (3312)  
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(4) 
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(5) 
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Кто цитирует и где цитируются интересующие нас 

работы? – View Cited by 

26 
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Анализ цитирующих работ – импакт работ, 

потенциал для сотрудничества и т.п. 

27 
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Обзор цитируемости интересующих работ – View 

citation overview 

28 
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Обзор цитируемости 

29 

Список работ, выбранных 

для обзора 
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Профиль автора и 

организации  
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Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ.  

Сегодня уже 17 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 

 

Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 
профиль автора 
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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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Результаты поиска по автору 
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Профиль автора и анализ научной деятельности 
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Подробный анализ публикаций автора 
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(2) цитирование работ автора 
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Автоматический подсчет h-индекса с 1970 г. 
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Обзор цитируемости работ автора 
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Обзор цитируемости (2) 
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Перейти к запросу на корректировку можно из профиля автора 
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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 2-4 дня.  

 
http://www.elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf  

 

 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/
http://www.elsevierscience.ru/files/Author profile and correction_March 2015.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/Author profile and correction_March 2015.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/Author profile and correction_March 2015.pdf
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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 (98%) 
 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 
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Поиск организаций 

Samara 
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Профили организации 
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Профиль организации в Scopus 
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Возможности анализа цитируемости работ вашей 

организации 

Кто ссылается на 

ваши статьи 

Обзор 

цитируемости 
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Обзор цитируемости работ  
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Корректировка профиля организации: Если вы не находите профиль 

вашей организации при поиске в закладке Affiliation Search или в найденном 

профиле недостаточное количество статей, попробуйте провести поиск в 

Document Search в поле Affiliation, используя ключевые слова из названия 

вашей организации или исп. полные варианты названий , которые 

использовали ваши авторы в своих статьях в Scopus 

 
http://www.elsevierscience.ru/files/Affiliations%20and%20corrections_March%202015.pdf  

http://www.elsevierscience.ru/files/Affiliations and corrections_March 2015.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/Affiliations and corrections_March 2015.pdf
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При указании нескольких мест работ автора, все 

места работы надо указывать в отдельных строках! 

В этом случае статья попадет 

только в профиль одной из 

организаций (первой) 
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Альтернативные службы для направления запроса 

на корректировку: 

50 

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. scopusauthorfeedback@elsev

ier.com – заявки на 

корректировку профиля 

автора, организации и 

ссылок 

3. BDcontenthelpdesk@elsevier.

com – заявки на 

корректировки «текста» 

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:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:nlinfo@elsevier.com
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Практический пример 
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Задача 

Ученый Иванов А.А. работает в организации Х и по 

совместительству в организации Y.  

Он опубликовал всего 10 статей, из которых  

в 3 - указана только организация Х,  

в 2 - только организация Y  

в 3 - указаны две организации, X и Y, в отдельных строках  

в 1 - указаны две организации, X и Y, в одной строке  

в 1 - организация вообще не указана,  

Сколько статей появятся в: 

• - профиле Иванова  А.А.? 

• - в профиле организации X ? 

• - в профиле организации Y ? 

 
Правильный ответ: 10 – в профиле Иванова А., 7 – в профиле организации X, 5 – в профиле 

организации Y 
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Другие аналитические 

возможности Scopus 
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Индекс Хирша (h-index) 

• Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом 
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния 
 

• h-index становится самой популярной метрикой для 
оценки эффективности работы ученых на основе 
цитируемости их статей  
 

«Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то 
время как оставшиеся (Np – h) статей 
цитируются не более чем h раз каждая.» 

  J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102, 
16569-16572 (2005) 

 
В Scopus h-индекс автоматически подсчитывается для 

автора и в Обзоре цитируемости 
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Пример из профиля автора 
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Вспомогательный инструмент в определении 

источника своей публикации. Альтернативные 

оценки журналов 

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 

 

Impact per Paper 
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science  
& Technology Studies (CWTS) 
 

• Отношение числа ссылок к кол-ву статей:  

• аналог 3-летнего импакт-фактора 

• нет нормализации по предметной области 
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Список журналов Scopus с метриками можно найти 

по адресу: http://www.journalmetrics.com/values.php 

57 
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Сравнительный анализ журналов в Scopus: Compare 

Journals 
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Одновременное сравнение до 10 журналов по 7 

параметрам 
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http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-

pered-podachej-stati-dlya-publikacii 

60 
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Метрики статьи 

61 
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Метрики статьи (2) 

62 
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Возможности дальнейшей 

работы с контентом Scopus и 

обработки данных 



|     64 

Возможности работы с поисковым запросом 

64 

Редактирование 

поискового 

запроса 

Сохранение 

результатов поиска 
Установка оповещений на 

новые результаты поиска 

(нужна персональная 

регистрация) 
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Возможности экспорта 
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Возможности выгрузки записей 

66 
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Дополнительные возможности – More …   
67 

-  Просмотр библиографии 

-  Создание своего списка 

- Создание 

библиографического 

списка 

- Отправка списка эл. 

Почтой 

- Отправка на печать 
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Пример создания библиографического списка из 

выбранных статей 

68 

Выбор стиля 

Пример 

выбранного 

стиля 
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Доступ к полному тексту 
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Пример: страница статьи в ScienceDirect 
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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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Персонализация в Scopus  
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Персонализация в Scopus: создание логина и 
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