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База данных Scopus издательства Elsevier  - это крупнейшая в 
мире мультидисциплинарная реферативная база данных, 
позволяющая проводить анализ цитирования и другие 
исследования.  
База данных Scopus – самый полный источник информации:  
индексирует более 21 тыс. наименований научно-технических, 
гуманитарных и медицинских журналов, материалов 
конференций примерно 5000 международных издательств. 



Доступ к ресурсам осуществляется с 
компьютеров университета по IP-адресам 



База данных Scopus призвана поддерживать 
эффективность рабочего процесса 

исследователей, помогая им: 
 находить новые статьи из области 
их специализации; 
 находить информацию об авторе; 
 анализировать публикационную активность 
в отдельной предметной области; 
 просматривать h-индекс; 
 определять наиболее цитируемые статьи 
и авторов; 
 оценивать востребованность исследования 
 



Сегодня данные из Scopus признаны 
Минобрнауки РФ в качестве 

критериев  общероссийской системы 
оценки эффективности деятельности 

высших учебных заведений. 



Публикации за рубежом – это важный этап профессиональной 
жизни любого научного работника. Публикуя свою научную 
статью в престижном журнале, входящем в международные 

базы цитирования, ученый повышает свой качественный уровень 
и включается в международное научное сообщество. 

Публикации зарубежом позволяют российским авторам 
расширить свое присутствие в данных базах, что, безусловно, 

способствует не только росту числа публикаций страны по 
данным этих систем, но их цитируемости. 

По официальной информации ВАК, публикация в журнале, 
входящем в международную базу цитирования Scopus, 

приравнивается к публикации в журнале из Перечня ВАК, что 
является несомненным плюсом для аспирантов (соискателей), а 

также докторантов и других научных работников. 
 



ВИДЫ ПОИСКА 

Основной интерфейс поисковой системы 

содержит 4 закладки: 

Document search Advanced search Author search Affiliation search 

1. Поиск  
по документам 

 

2. Поиск  
по авторам 

 

3. Поиск  
по организациям 

 

4. Расширенный 
поиск 

 







Результаты поиска, анализ результатов 



Анализ публикационной активности по поисковому 
запросу по годам, авторам, странам, типам документов, 

предметной области 



Анализ публикационной активности по поисковому 
запросу по авторам 





Подробное отображение аннотации  



Просмотр рейтинга журнала 



Отбор публикаций для анализа цитируемости                    

(функция View citation overview) 



Просмотр цитируемости по документам и годам 





Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 
профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 





Можно просмотреть следующую информацию 
об авторе: 

 принадлежность к организации, 
зафиксированную в последней публикации; 
 количество документов в Scopus; 
количество ссылок в Scopus; 
количество документов, в которых цитируется 
этот автор; 
h-индекс (Индекс Хирша); 
количество соавторов; 
предметные области, в которых публиковался 
автор 

Авторский профиль 



Авторский профиль 
 



Анализ научной деятельности 



Подробный анализ публикаций автора 
по источникам (журналам) 



Подробный анализ публикаций автора 
по годам 





Обзор всех цитирований 

(View Citation overview) 



Цитирование всех работ автора  

по документам и годам (View Citation overview) 



Анализ публикаций автора (Analyze search results) 



Анализ публикаций автора по годам 



Анализ публикаций по ресурсам 



Отбор публикаций для анализа цитируемости  
 (View citation overview) 



Цитируемость отобранных публикаций  
  по документам и годам 

для анализа цитируемости  
 (функция View citation overview) 



Возможность просмотра записи 
для анализа цитируемости  

 (функция View citation overview) 



Просмотр аннотации 



Просмотр публикации автора в журнале у издателя 



Просмотр рейтинга журнала 



Просмотр рейтинга журнала 





SCOPUC - ORCID 







Поиск по организациям 

Результат поиска 

Поиск 



Профиль организации 



Просмотр других вариантов профилей 
организации 



(Анализ публикационной активности организации 
(Analyze search results)  

Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие предметные области 

исследований? 



(Анализ публикационной активности организации по 
публикациям (Analyze search results) 

 



Анализ публикационной активности 

 организации по годам, источникам, авторам, предметной 

области, типам документов (Analyze search results) 



(Анализ публикационной активности организации  
по авторам 



(Анализ публикационной активности организации  
по предметной области 



Отбор статей для анализа цитируемости  
(функция  View citation overview) 



Обзор цитируемости работ по документам и 
годам 





Расширенный поиск позволяет искать по нескольким полям 
одновременно. Заполняется несколько поисковых строчек, 

соединенных  логическими операторами: “AND”, “OR”, “NOT”, 
которые выбираются по выпадающему меню. 

Расширенный поиск позволяет вести поиск информации в  
нескольких режимах: по ключевому слову, фамилии автора статьи, 

названию публикации, заглавию статьи и др. 





Сравнительная оценка журналов в Scopus  





Сравнение журналов в Scopus 



Одновременное сравнение до 10 журналов 



Индексируемые источники 







Отсутствие информации от издателя – отсутствие 
информации в Scopus 

Невнимательность при 

подготовке и подаче 

статьи  

к публикации приводит 

к отсутствию 

информации в  

оригинале, а значит и в 

Scopus … что 

уменьшает  

показатели 

ученого/организации 



Алгоритм корректировки данных 



Запрос на объединение профилей 

Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к  
автору и нажать Request to merge authors. 

Все запросы на корректировку из авторского профиля 
перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com 
При прямом выходе на www.scopusfeedback.com 

 подписка на Scopus не требуется! 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/


Объединение в единый профиль автора: шаг 2 
Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля.  

Если ни один из вариантов Вас не устраивает, надо выбрать более  близкий к 

желаемому. В ходе дальнейшего общения со Scopus Author Feedback Team 

 (после заполнения этой формы Вы получите автоматическое уведомление от них)  

Вы сможете указать, какой именно приемлемый вариант названия профиля Вы 

хотите видеть (напр.: I’d like to have the following preferred profile name …) 



Объединение в единый профиль автора: шаг 3 
На шаге 3 надо просмотреть все документы, попавшие в профили для 

объединения и удалить лишние (кнопка с крестиком) или добавить статьи, 

не попавшие в профили через функцию Search for missing documents 



Объединение в единый профиль автора: шаг 3 
На шаге 4 делается обзор нового объединенного профиля 



Объединение в единый профиль автора: шаг 5 

Шаг 5. Подача заполненной формы.  
Поля отмеченные* - обязательны для заполнения.  

Нажимая кнопку Submit вы подаете заявку на указанные изменения 

в профиле.  В Scopus рассмотрят их, уточнят данные, если 

необходимо, и откорректируют профиль в течение 4-8 недель, о чем 

проинформируют Вас по указанному на этом шаге адресу 

электронной почты. 

Если есть необходимость откорректировать данные о месте работы 

(Affiliation) в вашем профиле в Scopus – пишите на адрес: 

ScopusAuthorFeedback@elsevier.com (напр. Please, correct Affiliation 

field in my Author profile ….(указывается профиль автора в Скопусе , 

желательно с Author ID), where should be mentioned:…..(указывается 

правильная организация, место работы автора)) 





Регистрация 



(для авторов) 





Персональные настройки:  
виды оповещений 

















Ресурсы для авторов:  
http://health.elsevier.ru/ 

http://www.elsevier.com/journal-authors/home 
Вспомогательный ресурс для авторов: 

www.elsevier.com/authors 
Онлайн тренинги и видеокурсы: 
http://trainingdesk.elsevier.com 

Информация для рецензентов: 
www.elsevier.com/reviewers 

За дополнительной информацией по использованию 
системы SciVerse Scopus, обращайтесь к 

интерактивным ресурсам: 
Информационный центр компании Elsevier, 

посвященный проекту SciVerse Scopus —
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus 

http://www.info.sciverse.com/scopus  
Интерактивная справочная служба SciVerse Scopus — 

http://help.scopus.com/flare/ 

http://health.elsevier.ru/
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/journal-authors/home
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authors
http://www.elsevier.com/authors
http://trainingdesk.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/reviewers
http://www.elsevier.com/reviewers
http://www.elsevier.com/reviewers

