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Национальная подписка 2018 

полнотекстовые журналы и книги индекс научного цитирования 

около 1300 российских организаций получили 

доступ до 31 декабря 2018 по IP адресам 



|     3 

ОЦЕНКА НАУКИ  
 
 
 
 
 
 
 

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ 
 
 
 
 

22,800+ академических журналов  
(до уровня аннотаций/рефератов) 
5,000+ издательств из 105 стран 
154,000+ 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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Поисковые возможности 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. 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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Основной контент базы данных Scopus -  научные журналы 

По каждой  статье  содержится следующая информация:  

- Библиографические сведения о статье (автор(ы), название 

статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, страницы, doi). 

- Аннотация и ключевые слова. 

- Тематика (рубрика) статьи. 

- Тип публикации. 

- Организация. 

- Список цитируемой литературы.  

- Второстепенные поля (номер ISSN журнала, язык 

оригинального документа, название и адрес издательства и др.) 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СТАТЕЙ ОТСУТСТВУЮТ. 
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Тематическая рубрика статьи в базах данных 

цитирования определяется на основании 

тематической рубрики журнала, в котором она 

опубликована. 

 

Если журнал включен в несколько рубрик, то 

статья также относится ко всем данным 

рубрикам.  
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Выходные данные 

Заголовок 

Авторы и их аффиляция 
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|     10 

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 



|     11 

Использование групповых символов, операторов при поиске и 

другое  

 

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

 

 

ОПЕРАТОР ФУНКЦИЯ ПРИМЕР 

 

?  

 

Замена одного символа  

 

nure?berg находит Nuremberg, Nurenberg  

 

*  

Замена 0 и более символов в 

любой части слова  

behav* находит behave, behavior, behaviour  

*tocopherol находит α-tocopherol, γ-

tocopherol  

 

AND  

Находит варианты со всеми 

указанными терминами, но 

расположенными на разном 

расстоянии друг от друга  

 

lesion AND pancreatic  

 

OR  

Находит варианты с одним из 

указанных терминов  

kidney OR renal найдет записи или с 

термином kidney или с термином renal 

 

AND NOT  

Исключает указанный термин, 

используется в конце поискового 

запроса  

ganglia OR tumor AND NOT malignant  

 

{ }  

При поиске точной фразы (без 

вариантов написания терминов ) 

{oyster toadfish} результаты поиска будут 

содержать документы  именно с этой 

фразой  

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: по термину, по месту работы 

авторов и предметной области 

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса и 

установки оповещений на новые 

результаты поиска 

Поиск среди 

найденных 

результатов по всем 

полям 
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Расширение возможностей поиска информации по 

финансированию 

Scopus позволяет проводить поиск 
по тексту раздела о финансировании  
(Funding/Acknowledgement), что 
облегчает поиск финансируемых 
исследований. При помощи поля 
“Fund-All” в расширенном поиске вы 
можете найти документы с 
указанием определенной финансиру
ющей организации, лаборатории, 
исследователя, номера гранта и т.д. 
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Дополнительно в Advanced Search 

 
subjmain (3304) – поиск по узкой предметной области/подобласти (3304 – Education). Коды 

подобластей можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов:  

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_April_2018_2017_Metrics.xlsx ,  

в характеристике самих журналов или в отдельной закладке ASJC Code List 

По классификации Scopus – 334 предметных подобластей 

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_April_2018_2017_Metrics.xlsx
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Возможности дальнейшей работы с найденными 

результатами  
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Возможности экспорта 

Уникальный 

идентификационный 

номер записи в 

Scopus 

Система хранения и 

управления литературой 

+ социальная сеть 

научного общения 
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Поисковые возможности Scopus 

Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы? 
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– Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

– Кто является экспертом? Возможные рецензенты? Возможные партнеры? 

– Какие организации занимаются исследованиями? 

– В каких странах? 

– В каких журналах опубликованы статьи? 

-- Где мне опубликовать свои результаты? 

– Какие ключевые слова используются? 
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Анализ результатов поиска 

20 

CiteScore SJR SNIP(source normalized impact per paper) 

Аналог импакт-фактора в Scopus. 

Отношение количества 

цитирований за год  к количеству 

peer-reviewed публикаций за три 

предыдущих года.  

 

При расчете, вес ссылки зависит он 

«престижа» цитирующего журнала и 

его тематической близости.  

 

Отношение числа полученных журналом 

цитирований в расчете на одну статью к 

потенциалу цитируемости его 

индивидуальной дисциплинарной области. 
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Analyze results: источники (журналы) 

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации 
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Сравнение журналов по разным метрикам/CiteScore 

22 
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Сравнение журналов по разным метрикам/SJR 

23 
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Сравнение журналов по разным метрикам/SNIP 

24 
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Сравнение журналов по разным метрикам/ % нецитируемых статей 

25 
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Поиск и проверка журнала 
26 

Поиск издания по названию, 

ISSN, издателю, отрасли знаний 
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Поиск и проверка журнала 
27 

Дополнительные 

фильтры 
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Поиск и проверка журнала 
28 
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Рекомендации 

• 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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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 

ВЫБОРЕ ЖУРНАЛА? 

ПРИНИМАЕМЫЙ ТИП 

СТАТЕЙ 

ЧИТАЕМОСТЬ И РЕЙТИНГ 

ТРЕБОВАНИЯ К  

ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПУБЛИКАЦИИ 

«ГОРЯЧИЕ» ТЕМЫ ВЫПУСКА 

ТЕМАТИКА И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЮ ЖУРНАЛА  



|     31 

Критерии ненадежности журнала 

01 

РОСТ ЧИСЛА  

ПУБЛИКАЦИЙ 

резкий скачок 

количества публикаций 

(в разы) за последние 

годы и увеличение 

процента 

нецитируемых статей в 

них (90-100%) 

02 

САМОЦИТИРОВАНИЕ 

большинство ссылок 

статьи в журнале 

сделаны им самим или 

приходят в основном из 

одного-двух других 

журналов или 

журналов того же 

издательства 

03 

ГЕОГРАФИЯ 

АВТОРОВ 

большинство статей 

которых из 1-5 стран 

или 5-10 организаций 

(исключением может 

быть журнал, 

принятый в Scopus в 

течение последних 2 

лет) 

04 

SPAM 

платная публикация в 

которых настойчиво 

рекламируется через 

spam-рассылки 
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Пример интенсивного роста числа публикаций 
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Списки журналов на elsevier.ru 



|     34 

Последствия некорректного поведения авторов 

34 
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Профили авторов, профили 

организаций и возможности 

подготовки отчетности по Scopus 
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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 
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Поиск профиля автора 
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Результаты поиска по профилям авторов 
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Профиль автора в Scopus Публикационная 

активность по годам; по 

предметным 

категориям; по 

источнкиам; по типам 

документов 

Уведомления на 

новые статьи 

автора в Scopus 
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Публикационная активность по годам, по предметным 

категориям, по источникам, по типу документов; h-index; 

динамика цитируемости 

Количество ссылок на 

документы автора, 

опубликованные в указанный 

год 
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Обзор цитирующих работ, т.е. работ, в которых цитировались работы данного 

автора. Потенциал для сотрудничества? Новые источники для своих 

публикаций? 

1 

2 

3 
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Обзор 

цитирования 

работ автора 
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Если в профиле нет статей, но они есть в Scopus 
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Запрос на объединение профилей Ссылка на оформление 

запроса на постоянное 

объединение профилей 
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Мастер корректировки профиля 

автора. Версия 2.0  

(Author Feedback Wizard) 
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Улучшенный способ проверки и корректировки 

вашего профиля в Scopus! 

В чем ценность для авторов: 

В вашем авторском профиле в Scopus (который создается системой 
автоматически), помимо статей и общей информации также 
представлены некоторые индикаторы (напр. число ссылок, динамика 
публикационной активности, h-index), которые могут быть 
использованы для принятия решений о выделении финансирования 
или подтверждения текущей позиции ученого или других решений, 
связанных с научной деятельностью ученого. Поэтому важно, чтобы 
ваш авторский профиль отображал корректную информацию. 

 

Несмотря на передовой алгоритм формирования профилей авторов в 
Scopus, все же существует вероятность неполного представления 
информации в профиле. Мастер корректировки авторского профиля 
позволит вам проверить ваш профиль, с точки зрения его полноты и 
корректности представленной информации, и, по необходимости, 
оформить запрос на корректировку. 
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Проверка профиля автора в Scopus без подписки на 

Scopus или от имени автора 

• Даже если у пользователя нет доступа к Scopus (у организации нет 

подписки на Scopus), он или она имеют возможность проверить свой 

профиль и подать запрос на корректировку. 

 

• Также индивидуальные пользователи могут подать запрос от имени 

другого человека, автора, на корректировку его профиля (например, 

библиотекарь может подать запрос от имени ученого на корректировку 

его профиля) 
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Три варианта доступа к Мастеру корректировки 

профиля автора 
1. Со страницы Author Feedback Wizard homepage 

(https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri), которая доступна 

как подписчикам Scopus, так и пользователям без подписки: 

2. Через опцию “Request author detail corrections” 

из профиля автора в самом Scopus: 

3. Через “Request to merge authors” из результатов поиска 

по авторским профилям в Scopus: 

Поиск по нескольким 
вариантам одновременно 

Разные опции поиска 

https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
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Пользователю надо залогиниться (если логин и пароль ранее были 

сформированы для работы со Scopus) или зарегистрироваться и 

создать логин и пароль 

• Это позволяет пользователям отслеживать изменения, которые были запрошены 

 

• Даже если у вас нет подписки на Scopus (или другому ресурсу Elsevier), 
пользователь может зарегистрировать логин и пароль, кликнув на ссылку  “Not 
Registered?” 

- Таким образом, даже не имеющие доступа к Scopus пользователи могут воспользоваться 
Мастером корректировки профиля автора 
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После проведения поиска пользователь будет перенаправлен на страницу 

результатов найденных профилей, подходящих под поисковый запрос. Выберите 

свои профили. 

Шаг 1: Поиск и выбор профилей 

Результаты могут быть отфильтрованы 
по Source, Affiliation, City, Territory и 

Subject Area 



|     51    |   51 

После выбора, пользователю надо будет ответить на 2 вопроса: 

- Есть ли предпочтение в названии профиля?  

Шаг 1: Выбор профилей 

 Это ваш профль или вы представляете интересы кого-то другого? 
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Шаг 2: Проверка документов 

1. Подтверждение 

документов автора 

в его профиле 

2. Предложение новых 

документов, возможно 

принадлежащих этому 

автору 

3. Поиск пропущенных 

документов 
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Проведите поиск по заглавию или аннотации статьи в Scopus, которую надо 

добавить 

Выбор документа и добавление его к профилю 

Шаг 2: Добавление пропущенных документов 
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Выбор имени автора из списка авторов публикации 

Если в статье более 10 авторов, 
пользователь может начать 

набирать имя автора и система 
дополнит набор автоматически, 

из списка 

Шаг 2: Добавление пропущенных документов (2)  
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Если необходимого автора нет в 
списке, система попросит прикрепить 

оригинал опубликованной работы в pdf 
формате, где указан запрашиваемый 

автор 

Шаг 2: Добавление пропущенных документов (3)  
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Пользователь может запросить изменение аффиляции в профиле 

автора 

Шаг 3: Проверка и выбор аффиляции для профиля 

автора 

Выбор аффиляции для профиля 
можно сделать только из списка 
аффиляций, которые указаны в 

прикрепленных к профилю работах  
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После подтверждения (Submit), пользователь получит номер для 

отслеживания заявки 

 

Шаг 4: Подтверждение заявки на корректировку 
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После отправки запроса на корректировку 

- Вы получите автоматический ответ от scopusauthorfeedback@elsevier.com с 
номером вашего запроса, подтверждением, что ваш запрос в обработке  и 
информацией, когда с вами свяжется специалист 

- В последующем письме специалиста вы увидите срок выполнения запроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Запросы на корректировку: 

- ссылок в списках пристатейной литературе 

- места работы в профиле автора (если это не удалось сделать через онлайн-
форму корректировки) 

необходимо отправлять сразу на адрес scopusauthorfeedback@elsevier.com  на 
английском языке с указанием где, и что надо исправить 

 

 

mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
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Scopus – ORCID 

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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ORCID! (orcid.org) 

ORCID (Original Researcher Contributor ID) - обеспечивает постоянным 

цифровым идентификатором, который позволяет отличить вас как автора 

от других, аккумулируя данные об исследовательских результатах таких как 

статьи или гранты, книги т.п. 
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Случаи корректировки информации в Scopus 
Вопрос: не все ссылки учтены в моем профиле. Что делать? 

Ответ: Найти документы в которых сделаны ссылки на ваши работы , но они «не прописаны». В письме на английском языке, на адрес службы 

scopusauthorfeedback@elsevier.com,  указать ваш документ в Scopus и привести список пропущенных цитируемых документов в Scopus со ссылками на 

них. Пример: 

Dear Scopus Author Feedback team, 

In Scopus record (ссылка на документ в Scopus) in Reference list the reference # 4 is citation of (ссылка на документ в Scopus)  

Please, correct reference linkage. 

 

Вопрос: в моем профиле неправильно указана организация. Что делать? 

Ответ: Попробовать выбрать правильную организацию через Author Wizard (https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri) . Или в письме на 

английском языке, на адрес службы scopusauthorfeedback@elsevier.com указать какое название организации на какое новое должно быть изменено и в 

каком профиле (указать номер авторского профиля, ссылку на него). Пример: 

Dear Scopus Author Feedback team, 

In author profile AU-ID 54934493200 Yakshonak, P. P. сould you please correct  affiliation information: 

from current: National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Institute, Minsk, Belarus 

onto the correct: Physical-Technical Institute of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus 

Подсказка: если вы хотите, чтобы ваш профиль (автора) появился в списке авторских профилей вашей организации, указывайте то название организации, которое 

указано в профиле организации.   

 

Вопрос: в Scopus пропущена моя статья, которая опубликована в индексируемом Scopus-ом журнале. Что делать? 

Ответ: проверьте свежие номера журнала. Не прекращена ли индексация этого журнала в Scopus? Если в Scopus проиндексированы другие статьи того 

же номера, где была опубликована ваша статья, вам надо написать запрос на английском языке, на адрес службы Content helpdesk 

(BDcontenthelpdesk@elsevier.com) и/или Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com)  : 

- указав выходные данные выпуска (в том виде, в котором он индексируется в Scopus), в котором пропущена ваша работа; 

- прикрепив pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторах, 

библиография – на англ.)* 

 

Вопрос: в  записи в Scopus  неправильно  указана аффиляция (или фио автора). Что делать? 

Ответ: вам надо приготовить pdf статьи с англоязычным минимумом  и написать на адрес службы Content helpdesk (BDcontenthelpdesk@elsevier.com 

и/или Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com) : 

- указав выходные данные записи в Scopus в которой допущена ошибка; 

- указав, что именно должно быть исправлено и на что; 

- прикрепить pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией (название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторах, 

аффиляция авторов, библиография)* 

 

Смотрите ответы на другие часто задаваемые вопросы по ссылке: 

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

* Если вся минимальная информация или часть ее на русском языке – она не появится в Scopus 

mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri
mailto:scopusauthorfeedback@elsevier.com
mailto:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
mailto:BDcontenthelpdesk@elsevier.com
mailto:ScopusSupport@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
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Полезные ссылки Scopus 
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Центр поддержки Scopus 
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Полезные ссылки 

 

• https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/ – Центр поддержки Scopus 

 

• 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/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/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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ScienceDirect  - полнотекстовая 

библиотека Elsevier 
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Science Direct Freedom Collection (журналы + книги) 

 
Крупнейшая мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых 
журналов (текущий год и архив за четыре года) это 1 847 активных 
подписных журналов (+45 в 2016) 
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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Книги – это хранилище данных, из которого мы черпаем знания. 

Первичные 

исследования 

Краткий обзор 

журнальных статей 

по теме 
Углубленные исследования  

последних разработок и методов в 

данной области  

Педагогический анализ или дидактическое 

представление ключевых концепций предметной 

области и методов 

Совокупности данных по конкретной области или 

методикам, обеспечивающие быстрые ответы в 

процессе работы 

Полные и подробные описания, 

обеспечивающие глубокий анализ в 

предметной области 

Полное, фундаментальное введение  

в дисциплину; энциклопедии 

Журналы 

Журналы (обзорные журналы) 

Книжные серии 

(периодические издания) 

Справочные модули и 

основные 

энциклопедические 

работы (MRW)  

Учебники 

Электронные книги  

    (монографии) 

Релевантность информации в перспективе 

Журналы 

Книги 

Исследователям нужен контент разного типа  

на разных этапах научного процесса  
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ScienceDirect Freedom Collection 

 

Высочайшее качество 
•51 наименований журналов из ScienceDirect Freedom Collection занимают первые 
места в своих категориях в рейтинге JCR  

•287 наименований в топ-5 по категориям;  

•584 наименования в топ-10 по категориям;  
 
Мультидисциплинарная 

•19% высококачественных публикаций доступно в Freedom Collection, в том числе 

•8% в науках о жизни 

•14% в естественных науках 

•30% в гуманитарных науках 
Note: *JCR = Journal Citation Reports, Impact Factor 
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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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Мы издаем статьи высочайшего качества 
Доля статей и цитирований 

Elsevier 

Компания A 

Компания Б 

Компания В 

Прочие 

Доля статей (опубликованных в 2015 г.) по издательствам и доля цитирований 

(цитирования в 2011-15 гг. статей, опубликованных в 2011-15 гг.). Источник: данные Scopus 

60% 

4% 

6% 

17% 

13% 

48% 

3% 

10% 

26% 

13% 

Доля статей Доля цитирований 
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www.sciencedirect.com 
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Расширенный поиск 



|     73 

Можно ограничить 

временной диапазон 

Можно выбрать подходящую 

предметную область (но 

рекомендуется искать по всем 

мультидисциплинарным 

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) 



|     75 

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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Страница статьи на ScienceDirect 
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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


|     84    |   84 

ScienceDirect помогает исследователям продвигать свои 

результаты 
 Примеры размещения Аудиослайдов из ScienceDirect в социальных сетях 
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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 



|     87 

Подбор журнала на платформе Elsevier 

87 

https://journalfinder.elsevier.com/ 
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ScienceDirect в любом браузере 
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley 
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Профиль организации 
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Информация, указанная в статьях/записях в Scopus, является 

основой для формирования профилей авторов и профилей 

организаций (www.scopus.com) 
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Мы используем передовые технологии, сочетающие работу автоматических алгоритмов идентификации и ручной 

проверки данных, что позволяет достичь высокой экономии времени пользователей  и точных результатов при поиске и 

анализе публикаций организаций.  

При обработке поступившего содержания (статей) для индексации в Scopus, отдельно анализируется информация 

об организации, которая указана в статье, и с которой связан автор или авторы статьи (это может быть университет, 

исследовательский центр, больница и т. д.). Этой организации присваивается уникальный идентификационный номер. 

Используя сложный алгоритм идентификации, мы собираем в группы (насколько это возможно) разные варианты 

названия, адреса и подразделения организаций, и на основе этих групп и присвоенных идентификационных номеров в 

Scopus создаются и отображаются профили организаций. 

 

Основные принципы формирования профилей организаций 

в Scopus  (Affiliation Identifier) 

Будут слинкованы с 

профилем организации: 

Kutafin Moscow State Law 

University (AF-ID 60109373) 

Так как в записи нет информации 

об организации, данная статья не 

будет слинкована ни с одним 

профилем органиазции 
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Если в статье указана организация, то статья попадет в 

профиль организации (1) 

В настоящее время вручную проверено приблизительно 
70 000 профилей организаций, которые можно найти в закладке 
Организации (Affiliations) в Scopus, и работа по проверке профилей 
активно продолжается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для составления этих профилей и их проверки вручную проделана огромная работа, и 
поддержание корректности профилей организаций может требовать больших затрат 
времени и сил в дальнейшем, если авторы продолжат использовать разные варианты 
названия своей организации. 
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Если в статье указана организация, то статья попадет в 

профиль организации (2) 

В Scopus также содержится около нескольких миллионов других 

профилей организаций, сформированных системой, но не 

прошедших проверку вручную. Их нельзя найти или просмотреть в 

закладке Организации (Affiliations) в Scopus, но можно найти через 

Поиск по документам, в разделе Уточненить результаты 
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Профиль организации в Scopus 
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Условия, затрудняющие процесс автоматического создания 

полного профиля организации 

1) Разновариативность исходных данных делает невозможным создание профилей со 
100%-ной точностью на основании автоматического алгоритма. Мы зависим от того, 
как организация была описана в оригинальной публикации и корректности полученных 
от издателя метаданных, включающих информацию об организации 

2) Если у организации несколько вариантов названия, с отсутствующей или 
минимальной дополнительной идентификационной информацией – алгоритму не 
хватает данных для группировки в единый профиль организации 
Например, следующие названия организациииспользуются для обозначения организации AF-ID("Ceske 
vysoke uceni technicke v Praze" 60013323): 

• Dept. of Technical Mathematics CTU Prague 

• FEE CTU Prague 

• CVUT Praha 

• IEAP CTU 

• Faculty of Mechanical Engineering CTU 

• CTU-Ericsson-Vodafone Research and Development Centre (RDC) 

• ?eské Vysoké U?ení Technické 

3) Неправильно расставлены запятые: анализируя строку, в которой 
указывается организация, мы разбиваем ее запятыми. Если в исходной статье 
ошибочно поставлена запятая, то это приведет к появлению неправильного результата. 
Например: National Research Institute, of Economics 

4) В одной строке исходной статьи организации указано несколько, не связанных 
между собой, организаций. Например: University of Economics, Institute of Mathematics, Russian 
Federation 

5) Использование в строке, в которой указывается организация, слов, которые обычно 
включаются в поле адреса. Например: XYZ Highway Institute. 
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Изменение профиля организации 

        Обновление данных профиля автора затрагивает только одного человека, а 
обновление профиля организации касается всех авторов, связанных с 
указанной организацией, в профиль которой вносятся изменения.  

        В публикуемых статьях каждый автор организации может указывать сведения 
об организации по-своему, поэтому исключать неоднозначности и выбирать 
названия, которые должны отображаться в качестве названий организаций на 
страницах профилей организаций, непросто. Кроме того, организации обычно 
имеют определенные предпочтения в отношении того, как их название должно быть 
представлено в профиле организации. 

        Мы можем вносить в профили организаций существенные изменения, 
запрашиваемые самими организациями, а не отдельными авторами. Запрос может 
быть сделан администратором организации (до 3 администраторов на одну 
организацию), одобренными руководством организации. 

 

Примеры запросов на изменение профиля организации: 

- объединение двух или нескольких профилей организаций  

- перенос статей из одного профиля в другой 

- изменение названия, адреса и других сведений, входящих 
в профиль организации 

- добавление вариантов названия организации в алгоритм формирования профиля 

- создание нового профиля организации 
 

Однозначно проверяемые ошибки могут быть исправлены в Scopus независимо от того, кто прислал 
отзыв. Неоднозначные случаи для принятия надлежащего решения требуют внутреннего 
обсуждения. 
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Запрос на корректировку (1) через Форму Центра поддержки: 

https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/  

https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
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Запрос на корректировку (2) через Мастер корректировки профиля  

организации (Institution Profile Wizard) 

Мастер корректировки профиля организации доступен только для 
организаций, имеющих подписку на Scopus или доступ к Scopus в рамках 
подписки Консорциума/Национального доступа   

   

Мастером корректировки профиля организации могут воспользоваться 
только авторизованные Администраторы организации (до 3 человек на 
организацию) и согласованные с руководством организации 

 

Администраторы должны зарегистрироваться и создать персональный 
логин и пароль (User name and Password) для работы в Scopus 

 

Один из администраторов должен заполнить регистрационную форму 
(Scopus Institution Profile Wizard (IPW) Tool Administrator Registration Form), подписать ее и 
выслать скан в службу affiliationfeedback@scopus.com, с просьбой (на 
англ.) активировать доступ к Мастеру корректировки профиля 
организации.  
 

Например: Please, activate access to Institution Profile Wizard for Administrators, listed in attached 
Form, to manage affiliation profile for our organization …(указывается организация) 

  
 

 

 
 
 

 

mailto:affiliationfeedback@scopus.com
mailto:affiliationfeedback@scopus.com
mailto:affiliationfeedback@scopus.com
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Регистрационная форма Scopus Institution Profile Wizard (IPW) Tool 

Administrator Registration Form 

Название вашей органзации на 

английском языке (если есть профиль в 

Scopus, то можете добавить название и 

номер профиля в скобках) и адрес 

организации на английском языке. Именно 

для корректировки профиля указанной 

организации будет предоставлен доступ 

Дата подачи формы 

Name Administrator – ФИО администратора (на 

англ.), не более 3 человек; 

Scopus User Name – пользовательские логины 

администратора(-ов), зарегистрированные в 

Scopus. Если у вас нет зарегистрированного 

логина в Scopus, пожалуйста, 

зарегистрируйте/создайте, с IP адресов вашей 

организации, до подачи данной формы. 

Только при работе под этим логином в Scopus, 

вам будет доступна форма корректировки 

профиля организации; 

Effective Date of Registration – дата заполнения 

формы 

Подпись 

ФИО и должность (на англ) подписывающего 

лица (руководителя организации или 

руководителя администратора) 
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Мастер корректировки профиля  организации  

(Institution Profile Wizard) 

1 2 3 
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1. Возможности создания и изменения 

иерархической структуры организации 

У каждого структурного 

подразделения должен 

быть создан профиль 
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2. Возможности изменения профиля организации 

Корректировка сведений об организации: названия профиля, адресов и т.п. 

Удаление неверных вариантов названия организации, входящих в текущий профиль 
организации 

Добавление новых вариантов названия организации (которые есть в Scopus) в профиль 
организации  
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Важно!: использование функции Создания нового профиля возможно только в том 

случае, если вы не находите профиль своей организации при поиске в закладке 

Организации (Affiliation) по профилям организаций в Scopus    

 

 

3. Возможности создания профиля 

1. Укажите основные данные вашей организации (название, адрес и т.п.) 

2. Укажите варианты названия организации, известные вам и используемые вашими 

авторами в статьях, представленных в Scopus 

 

Поиск по базе возможен сразу из Мастера корректировки  
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Отслеживание запросов на изменение профиля 

организа ции 
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Если в записи/статье в Scopus отсутствует или 

некорректно указана ваша организация 

Это совсем другой случай корректировки! 

 

Правило Scopus: отображать информацию в Scopus в том виде, в котором 
она представлена в оригинале. 

 

Вам надо приготовить и проверить pdf статьи (оригинал статьи) с 
англоязычным минимумом (который потом появится в Scopus)  и написать 
на адрес службы Scopus Support (ELS) (ScopusSupport@elsevier.com) на 
английском языке: 

- указав выходные данные записи в Scopus, в которой допущена ошибка; 

- указав, что именно должно быть исправлено и на что; 

- прикрепить pdf статьи, с минимальной англоязычной информацией 
(название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторах, 
аффиляция авторов, библиография)* 

 
* Если вся минимальная информация или часть ее представлены в оригинале на русском языке – она не появится 
в Scopus 

 

Смотрите ответы на другие часто задаваемые вопросы по ссылке: 

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

 

mailto:ScopusSupport@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
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Анализ публикаций организации Количество документов, 

привязанных к профилю 

Количество авторских профилей, 

в которых указана эта 

организация 
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Обзор цитируемости: < 2000 документов – сразу, > 2000 

< 20000 документов – файлом CSV на почту 

Обзор цитируемости можно провести для любого набора документов  в Scopus: 

- для найденных по поиску документов 

- для статей конкретного авторского профиля 

- для статей конкретного профиля организации  

1 
2 3 
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Результаты обзора цитирования (для набора 

документов <2000) 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо! 
elsevierscience.ru  


