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Основные принципы использования Scopus 

в научно-исследовательской работе. 

Базовые сведения о возможностях поиска 

для пользователей начального уровня.  

19/10/2017  
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Содержание 

• Для чего нужны индексы научного цитирования и как 

авторы и документы попадают в них? 

• Содержание Scopus: по объему, по типу, по областям 

знаний 

• Типы поиска: Document Search, Advanced Search, 

Author search, Affiliation search 

• Основные принципы правильного поиска в Scopus  

• Cравнение журналов  

• Возможность дальнейшей работы с результатами 

поиска 

• Метрики на уровне статей 

• Персонализация 
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Индексы научного цитирования – это:  

Реферативные базы данных научных публикаций, которые 

индексируют ссылки пристатейной литературы, предоставляют 

обзор области научного исследования и количественные 

показатели, основанные на этих ссылках.   

 

Реферативные базы характеризуются разным охватом 

документов, принципами отбора и индексации документов, 

предоставляемыми метриками. 
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- крупнейшая в мире единая реферативная база 

рецензируемых научных публикаций, которая 

предоставляет современные инструменты 

мониторинга, анализа и визуализации  
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Первый в качественном и количественном отношении 

 

 Качество данныхScopus признано 4 000 ведущих университетов и 

150 ведущими исследовательскими организациями, которые 

используют Scopus для оценки научно-исследовательской работы 
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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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Структура данных в Scopus – важно для понимания 

содержания базы   

 

В основе структуры 

данных Scopus лежит 

следующая концепция: 

статьи написаны  

авторам, которые 

аффилированы с 

определенными 

организациями 

Поэтому Scopus может 

показать вам с высокой 

точностью, кто, где и что 

делает в мире науки на 

основе научных 

публикаций 

 

Аффиляция 

 (организация) 
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Как авторы и документы попадают в Scopus ? 

• В Scopus индексируются документы (статьи, книги, результаты 

конференций, патенты) из определенного, отобранного комиссией 

SCAB,  набора источников (журналов, издательств, списка 

конференций, патентных ведомств и т.д.) 

 

• Исследователи, издатели, организации могут направлять запросы о 

новых наименованиях, источниках и типах документов в Комиссию по 

отбору контента Scopus ( Scopus Content Selection & Advisory Board ) 

 

• Источники должны отвечать ряду формальных и качественных 

критериев для индексации в Scopus 

 

• Профиль автора создается автоматически, как только публикация 

этого автора проиндексировалась в Scopus 

 

• Scopus – единственная база данных, применяющая алгоритмические и 

систематические методы при создании авторских профилей. 

+ 
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Scopus Content Selection & Advisory Board 

• 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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Содержание базы данных Scopus 
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Scopus содержит публикации от более 5,000 
мировых издательств и 105 стран 

Серийные издания 

Более 22 800 журналов 

(3 600 изданий открытого доступа, 467 

российских журналов) 

Более 280 отраслевых журналов 

Записи начиная с 1788 г. 

Ссылки начиная с 1970 г. 

 

Книги 

Более 560 книжных серий 

Более 150 000 

непериодических книг 

 

Конференции 

Более 100 000 

конференций 

Более 8 000 000 

докладов конференций 
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Глубокий архив научных публикаций 

 

• American Chemical Society (с 1879 года) 

• Royal Society of Chemistry (с 1841 года) 

• Elsevier (с 1823 года) 

• Springer (с 1847 года)  

• Institute of Physics (с 1874 года) 

• American Physical Society (с 1893 года) 

• American Institute of Physics (с 1939 

года) 

• Science (c 1880 года) 

• Nature (с 1869 года)  

• OLDMEDLINE (1949-1965) 

Архивные материалы ведущих издательств и 

научных обществ: 
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Программа расширения индексирования ссылок до 1996г  
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l 

Кол-во изданий по географическим областям 

Северная 

Америка 

Более 6000 

Ближний 

Восток и 

Африка 

Более 750 

Западная 

Европа 

Более 11000 

Вост. Европа, 

Россия 

Более 1400 

Латинская 

Америка 

Более 700 

Азиатско- 

Тихоокеанский 

регион 

Более 2 000 

Австралия/Новая 

Зеландия 

Более 300 



|     15 

Статистика Scopus по странам 
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Ссылки на данные, лежащие в основе исследования  

Исследовательские данные обогащают статью и способствуют воспроизводимости 

нового научного знания.  

• Scopus отображает ссылки на первичные исследовательские данные, 

относящиеся к определенному документу и хранящиеся во внешних репозиториях 

(партнерство с  Data-Literature Interlinking Service) 

• DataSearch - поисковая система Elsevier, специализирующая на поиске данных 

исследований. Scopus проводит поиск данных через DataSearch, чтобы сделать их 

доступными для пользователей со страницы результатов поиска.  

 



|     17 

Типы поиска в Scopus 
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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 

 

• 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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Поиск в Scopus 

• Поиск информации по интересующей научной теме 

Для чего: для получения новых знаний/научных фактов по интересующей теме; для  обзора 

по теме (публикационная активность, кто публикуется, где и т.п.); для подбора журналов 

для дальнейшей подачи своей статьи; для анализа потенциального сотрудничества и т.п. 

Как: зачастую, на основании терминов определяющих тематику, в полях Заглавие статьи, 

реферат, ключевые слова + дополнительные поля-фильтры (например, год издания, или 

конкретная узкая область и т.п.) 

 

• Поиск работ конкретного автора (-ов) 
Для чего: для оценки результативности научно-исследовательской деятельности; для 

поиска своих работ и отслеживания корректности авторского профиля; для оценки 

потенциала сотрудничества (через View cited by) и т.п. 

Как: по фамилии автора (и инициалов) в поиске по документам (Document search или 

Advanced Search, поле – Authors) или по профилю через поиск его фамилии в закладке Author 

Search + дополнительные поля-фильтры (например, город) 

 

• Поиск статей конкретной организации (-ий) 
Для чего: для оценки результативности научно-исследовательской деятельности своей 

организации и других (напр. для сравнения); для поиска работ своей организации и 

отслеживания корректности профиля организации; для оценки потенциала сотрудничества 

(через View cited by) т.п. 

Как: по вариантам названия организации в поиске по документам (Document search или 

Advanced Search, поле – Affiliation) или по профилю через поиск его названия в закладке 

Affiliation Search + дополнительные поля-фильтры (например, город) 
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Поиск в Scopus (продолжение) 

• Поиск статей конкретного журнала 

Для чего: для оценки авторитетности журнала (напр. для дальнейшего выбора 

в качестве источника своей публикации); для поиска своих работ/своей 

организации/коллег в конкретном журнале для оценки корректности данных, для 

сравнения; для редакторов – мониторинг корректного индексирования, 

наукометрических показателей, сравнение со схожими журналами для 

корректировки плана развития своего журнала и т.п. 

Как: по вариантам названия журнала или ISSN или DOI  в поиске по документам 

(Document search или Advanced Search, поля Source title, ISSM, DOI) или по 

профилю журнала через поиск его названия или ISSN или DOI в разделе Sources + 

дополнительные поля-фильтры (например, предметная области, год) 

 

• Поиск конкретной статьи 

Для чего: для ознакомления с  кратким содержанием работы; оценки 

авторитетности и востребованности; для оценки корректности данных 

Как: по вариантам названия статьи и ее выходным данным в поиске по 

документам (Document search или Advanced Search, поля Article title + поля по 

выходным данным статьи, вкл. авторов, журнал, ISSN, номер, выпуск, год, 

страницы) или по полю EID в закладке Advanced search  (поиск конкретной 

записи в Scopus) 

20 
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- Поиск информации по 

интересующей научной теме 

- Поиск статей конкретного 

автора (-ов) 

- Поиск статей конкретной 

организации (-ий) 

- Поиск статей конкретного 

журнала 

- Поиск конкретной статьи 

Начало поиска в Scopus  
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Список найденных 

результатов 

Самые влиятельные 

работы  
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? 

- Какие ключевые слова используются? 

Результаты поиска 
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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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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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Результаты поиска 

25 
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Визуализация данных (1) 
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Визуализация данных (2)  
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(3) 
При поиске по ключевым словам: 

какие журналы рассматривать 

для своей публикации 
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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 
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Результаты поиска – ссылки на доступные 
исследовательские данные 



|     33 Результаты поиска – ссылки на доступные исследовательские 
данные на странице документа 
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Поиск по автору (Author search) 
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Профиль автора 
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Поиск по организации (Affiliation search) 
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Профиль организации в Scopus 
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Основные принципы 

правильного поиска в 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 

• Регистр букв не учитывается 

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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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. Оператор W/n - для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов не 

играет роли: zika W/2 virus -> даст результаты, включая ‘virus infection with zika,’ ‘Virus like zika,’ 

‘virus, zika,’ ‘zika virus,’ и т.д. 

Оператор PRE/n - для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов 

фиксирован: zika Pre/2 virus -> даст результаты, включая zika and dengue virus 

 

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

40 

 

 

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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Дополнительно в Advanced Search 
  

eid (2-s2.0-84984604625) – регистрационный номер в Scopus. Можно 
найти при Export записей или в строке браузера, при открытии записи в 
Scopus 

 

subjmain (3304) – поиск по узкой предметной области. Коды областей 
можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов  

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx, 
в характеристике самих журналов или в отдельной закладке ASJC Code 
List 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
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Расширенный поиск 
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Расширенный поиск – поиск по тексту раздела 
Acknowledgement  (грантодатель, лаборатория, 
номер гранта и т.д.) 
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Расширенный поиск – помощь по ключевым словам 
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Сравнение журналов 
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Сравнение и оценка конкретных журналов/издательств 

При необходимости оценки и 

сравнения конкретных 

журналов/издательств 

воспользуйтесь  разделом 

Источники (Sources) и 

поиском журналов по 

названию, ISSN,издательству 
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Вспомогательный инструмент в определении источника своей 
публикации. Альтернативные оценки журналов: сравните найденные по 
вашей теме ключевые журналы и выберите 2-3 для дальнейшего изучения 
рекомендаций для авторов 
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Сравнение журналов из анализа результатов 

поиска 

Добавление 

журналов для 

сравнения 

CiteScore 
• Отношение числа ссылок к кол-

ву статей:  

• аналог 3-летнего импакт-

фактора 

• нет нормализации по 

предметной области 

 

Source-Normalized Impact 

per Paper – SNIP 
• Контекстуальный импакт 

цитирования (Contextual citation 

impact):  

• выравнивает различия 

в вероятности 

цитирования 

• выравнивает различия 

в предметных областях 

 

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

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа 

научного источника 
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Возможности дальнейшей 

работы с результатами поиска и  

обработки данных 
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Возможности редактирования, сохранения поиска и 
установления оповещения помогают сэкономить время на 
поиск новых результатов 

50 

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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52 

Дополнительные возможности   

-  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 

53 

Выбор стиля 

Пример 

выбранного 

стиля 
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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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Метрики на уровне статей 
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Страница статьи в Scopus 

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 
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Закладка «Сведения о 

показателях»: 

- Цитирование 

- Взвешенный показатель по 

области знаний 

- Snowball metrics 

- Метрики PlumX (статистика 

использования, интерес ученых, 

влияние на общество) 
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Персонализация в Scopus  
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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 нескольких 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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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля – 
ваша эффективная работа с системой. Возможность 
управления навигационной панелью 

61 
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Доступные возможности при персонализации 

62 

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование 
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Полезные ссылки 

• Центр поддержки пользователей (часто задаваемые технические 

вопросы, на русском языке) 

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

• Российский сайт Elsevier (обновления, списки журналов и т.д.)  

     http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 

• Общие и технические вопросы по функционалу и содержанию Scopus  

     http://elsevierscience.ru/about/faqs/  

• Краткое руководство пользователя  

      http://elsevierscience.ru/files/pdf/ScopusQuickGuide_Rus_2017.pdf 

• Страница российского подразделения Elsevier в Facebook 

     www.facebook.com/ElsevierRussia 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо за внимание! 

Яна Ревякина 

Руководитель отдела маркетинга Elsevier S&T в России, Украине, 

Республике Беларусь 

e-mail: y.revyakina@elsevier.com 

www.facebook.com/ElsevierRussia 

www.elsevier.ru 

www.elsevier.com  


