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Различия двух баз данных от Elsevier

• Реферативная 

международная база данных

• 5 000 издательств

• 23 000 журналов

• 150 000 книг

• 70 млн записей

• Глубина базы данных не 

ограничена

• Поиск ведётся только по 

реферативной части базы

• Полный текст публикаций 

может быть на любом из 40 

языков

• Полнотекстовая база 

данных Elsevier

• 1 издательство

• 3 800 журналов

• 37 000 книг

• 15 млн записей

• Глубина базы зависит от 

условий подписки

• Поиск ведётся в полных 

текстах в том числе

• Полный текст публикаций на 

английском языке
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Scopus
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ОЦЕНКА НАУКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ
23,000+ академических журналов
5,000+ издательств из 105 стран
150,000+ 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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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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Независимая экспертная оценка содержимого Scopus

• 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

ERA (Australia)
UNAM
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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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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 в Scopus
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Правда ли что Scopus подходит только для учёта количества 

публикаций и цитирований?

- Короткий ответ – НЕТ

- Подробный ответ – Scopus даёт возможности пользователю:

1) Получать результаты поиска по теме с одной платформы, что 

обычно разбросано в десятках разных ресурсов;

2) В один шаг увидеть всю возможную информацию о научных 

разработках (в каких журналах, у каких авторов, какие есть патенты, 

данные по годам и т.д.);

3) Получить полные данные по всем авторам, публикующимся в 

интересующей области (имя автора, место работы, контакты, 

тематика публикаций, цитирования и т.д.);

4) Получить полные данные по всем организациям, публикующимся в 

интересующей области;

5) Анализировать и сравнивать научные журналы (по данным 

цитируемости, публикационной активности, библиометрическим 

показателям CiteScore, SNIP и SJR);
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• в Scopus индексируется 473 российских журналов

• 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
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Количество активных российских журналов в Scopus
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Как российская наука представлена в Scopus?

• 1 277 802 публикаций с 1788 г.

• 85 781 публикаций в 2017 г.

• 691 063 профилей авторов

• Более 450 активно индексируемых 
журнала
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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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Поиск научно-исследовательской 

информации
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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
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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 в одном поисковом поле

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

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Поиск источников в Scopus по предметным подобластям
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Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды
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Дополнительно в Advanced Search

Пример: SUBJMAIN (2215 OR 2216…) – это поиск по узкой 

предметной подобласти. Коды областей можно найти в списке 

индексируемых в Scopus журналов

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_Se

ptember_2018.xlsx, в характеристике самих журналов или в 

отдельной закладке ASJC Code List



|     19

Результаты поиска и дальнейшие возможности 

работы с найденными результатами
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Статья/запись в Scopus
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Возможности дальнейшей работы с найденными 

результатами 
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Возможности экспорта

Уникальный 

идентификационный 

номер записи в 

Scopus
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Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы?
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Результаты поиска (с сортировкой по цитируемости)

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы?

– Кто является экспертом?

– Какие организации занимаются исследованиями? Есть ли партнеры?

– В каких странах?

– В каких журналах опубликованы статьи?

-- Где мне опубликовать свои результаты?

– Какие ключевые слова используются?

Результаты поиска

Самые влиятельные 

работы 
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Анализ результатов: Динамика публикаций
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Анализ результатов: Лидеры в исследованиях
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Анализ результатов: Источники (журналы)

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации



|     32

Сравнение журналов по разным метрикам
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Рекомендации при выборе журнала

• 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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Персонализация в Scopus
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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля 

– ваша эффективная работа с системой. 

Возможность управления навигационной панелью
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Возможности редактирования, сохранения поискового 

запроса и установки оповещений на новые результаты поиска

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса и 

установки оповещений на новые 

результаты поиска



|     38

Новое – Dashboard c заявками

38
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Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора!
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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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Модель данных Scopus

статья

автор

Упрощенная модель данных Scopus

аффилиация

Более 70 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7 000 

откорректированных 

профилей 

организаций

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии
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Поиск профиля автора
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Профиль исследователя

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)

Другие форматы имён автора

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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Новая форма корректировки профиля

Ссылка на оформление запроса на 

постоянное объединение профилей
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Возможность изменить профиль автора
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Профиль организации
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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

Профили организаций (Affiliation Identifier)
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Поиск профиля организации
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Профиль организации в Scopus

Другие форматы имён организации
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Источники Scopus

50
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Как узнать, индексируется ли журнал в Scopus?

• На сайте журнала

• По списку, найденному на сайте отличном от Elsevier и Scopus

• На сайте Elsevier.com, Elsevier.ru – в открытом доступе в XLS

• На сайте Scopus.com, раздел источники, доступно без подписки
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Новая страница источников Scopus 

в открытом доступе

Подсказки по мере 

ввода запроса

Поиск можно вести по 

названию журнала, 

издателю и ISSN, 

отрасли знания
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Новая страница источников Scopus 

в открытом доступе

Возможность 

фильтрации по 

квартилям 

CiteScore

Полный список 

источников с 

наукометрическим 

показателями в Excel
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Подробная информация по каждому журналу

Расчет 

CiteScore

Позиция журналов 

по категориям



|     57

Когда журналы попадают на переоценку по показателям?

Постоянный мониторинг содержания позволяет 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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Полезные ссылки

• 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/
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
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• Содержит более 3 800 полнотекстовых электронных

журналов - 25% издаваемых статей

• В открытом доступе более 500 журналов, в том числе 

1 700 журналов гибридных

• Более 15 млн рефератов/полнотекстовых статей

– Содержание сформировано с 1995 и далее

– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1, 

самый старый журнал – 1823 (The Lancet)

– Статьи еще не вышедшие в печать

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112

названий

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий

• Электронные книги (e-books) и продолжающиеся издания 

(Books series) – более 37 000 названий + MARC записи

Ведущая платформа рецензируемой полнотекстовой научной литературы
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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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www.sciencedirect.com
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Расширенный поиск
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68

Можно ограничить 

временной диапазон

Можно выбрать подходящую 

предметную область (но 

рекомендуется искать по всем 

мульти-дисциплинарным 

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)
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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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Внешний вид статьи после ее открытия



|     75

Изображения и таблицы 

в удобном для 

скачивания формате

Внешний вид статьи после ее открытия

Разделы статьи
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Дополнительная информация о статье
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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
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Работа с изображениями
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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
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо

Максим Филатов

Tel: +7 (916) 824 4301

e-mail: m.filatov@elsevier.com

www.facebook.com/ElsevierRussia

elsevierscience.ru/about/faqs/

www.elsevier.com
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Что такое система управления библиографией?

Cистема управления библиографической информацией

(Reference management software) - это система, позволяющие

исследователям, учёным и писателям создавать, организовывать в

персональной библиотеке и повторно использовать

библиографические ссылки, а также работать с научной информацией

Вебинар от 25.07.2018 на тему Mendeley -

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/330776
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...и научная социальная 
сеть с 8+ миллионами
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований.

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи...
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Использование данных читательской активности Mendeley
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Desktop 
Web 

Mobile 

Приложение для научной работы

Поддержка всех основных платформ

(Win/Mac/Linux/Mobile)

и всех браузерах

Mendeley позволяет вам иметь постоянный доступ к 

информации для ведения научной деятельности
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92

Как устроен Mendeley?
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Работа в Mendeley



|     94

Шаг 1:

Зарегистрироваться на 

www.mendeley.com, лучше с 

университетской почты

Шаг 2:

Скачать Mendeley Desktop

Шаг 3:

Организовать свою библиотеку

Ваша библиотека в Mendeley
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Mendeley Desktop
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Добавление «Drag and Drop»
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Добавление документов

Выбор файл или папки для 

добавления с жесткого диска

Слежение 

за папкой

Добавление 

вручную

Импорт ссылок из

BibTex, Endnote или Zotero

Инструкция по переносу данных в Mendeley: 

http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
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Добавление новых ссылок

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog
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Web Importer
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных

Скачайте расширение Mendeley 

с сайта Chrome/Firefox
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Web Importer
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

Сохраняйте записи с сайтов 

издателей, журналов и из баз данных

Сохраните ссылку в избранное с 

www.mendeley.com/reference-

management/web-importer
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Пример использования Web Importer

В найденных результатах нажмите ‘Save 

to Mendeley’ для импорта ссылок и 

полного текста в вашу библиотеку 

Можете выбрать 

все или несколько 

публикаций для 

сохранения

http://scholar.google.com/
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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Поиск сведений о документе

Введите DOI, 

PubMed или

ArXiv ID и 

кликните на 

иконку с лупой

Mendeley добавляет отсутствующую  информацию автоматически 
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Организация и 

управление библиотекой
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Управление библиотекой

Создать папку

Индикатор типа прикрепленного документа

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.)

Открыть PDF во встроенном редакторе

Выделить избранное

Пометить как прочитанное
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Поиск документов

Фильтрация по 

тегам, автору, 

названию или 

ключевым 

словам

Полнотекстовый поиск
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Тэги
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Организатор хранения файлов
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Организатор хранения файлов
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Организатор хранения файлов
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Читать и аннотировать 

документы
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PDF Viewer
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Поиск в PDF Viewer
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Комментарии и выделение
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Работа со ссылками 

и библиографией
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Установка Citation Plug-in
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Citation Plug-in появляется автоматически в 

текстовом редакторе

Mac

Windows



|     121

Пример создания ссылок в Word

1. Кликните ‘Insert or Edit 

Citation’

2. Найдите документ по автору, 

названию или году или 

выберите его из библиотеки

Mendeley

3. Выбранная статья 

или книга будет 

автоматически 

преобразована в 

ссылку
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Добавление стиля
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Mendeley позволяет решить проблему с 

оформлением ссылок


