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Знакомы ли вам эти вопросы?

• Появилась ли моя статья в Scopus? Как ее найти?

• Есть ли у меня профиль в Scopus и как его найти?

• Привязана ли моя статья к профилю моей организации?

• Как найти статьи по моей теме в Scopus?

• Как найти журналы по моей тематике?

и т.п.
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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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Почему использовать Scopus для поиска научной 

информации, а не поиск в привычных поисковых 

системах?

• 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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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
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Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды
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Дополнительно в Расширенном поиске

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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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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https://www.scopus.com/standard/help.uri?topic=11365&anchor=tips
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Результаты в 

патентах

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы?

– Кто является экспертом?

– Какие организации занимаются исследованиями?

– В каких странах?

– В каких журналах опубликованы статьи?

-- Где мне опубликовать свои результаты?

– Какие ключевые слова используются/по каким темам?

Результаты поиска



|     12

Использование Уточнения результатов в качеcтве 

дополнительных фильтров
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Рекомендации по поиску
1) Сформулируйте то, что вы хотите найти

2) Переведите ваш поисковый запрос на поисковый язык Scopus (поля поиска)

Например: о чем пишут и где публикуют (в перспективе – источник для своей публикации) по вопросам обучения в области 

образования?

Если в ваши цели входит и перспектива публикации вашего исследования, а не просто знакомство с мировым научным знанием 

по теме, и если у вас еще нет опыта публикаций в международных журналах, рекомендуем вам ввести в свой поисковый  запрос 

ограничение/поле поиска по стране автора Россия. В этом случае, система выдаст вам результаты поиска российских авторов, 

тема исследований которых будет приближена к “вашей действительности”, и журналы, тематика которых соответствует темам 

российских исследований.

Таким образом, необходимые поля и термины поиска:

AFFIL (Russia*) – ищем публикации, в которых аффиляция хотя бы одного из авторов публикации должна быть российской

TITLE-ABS-KEY (learning or training) – ищем публикации, где термин обучение или его синоним употребляются и/или в заглавии, 

и/или в аннотации, и/или ключевых словах. OR предполагает, что нас устроят статьи с любым из этих терминов. Можем 

расширить список путем добавления синонимов

SUBJMAIN (3304) – ищем публикации в журналах относящихся к узкой предметной подкатегории Education

Так как все три поля важны для нас, то все они должны соблюдаться в отношении и каждой найденной публикации, поэтому 

соединяем все эти три условия/поля оператором AND:

AFFIL (Russia*) and TITLE-ABS-KEY (learning or training) and SUBJMAIN (3304) 

Проводим поиск по этому поисковому запросу в закладке Расширенный поиск.

В результате этого поискового запроса система выдаст вам публикации с терминами learning и/или training, написанные хотя бы 

с одним российским автором в журналах, относящихся к подобласти Образование. 

Ответ на вопрос «о чем пишут»:

Ознакомьтесь c заглавиями, аннотациями, и, если необходимо, с полным текстом (в случае наличия подписки или Open access), 

найденных публикаций

Ознакомьтесь с ключевыми словами, используемыми в этих публикациях (раздел Уточнение результатов, подраздел Ключевые 

слова) 

Ответ на вопрос «где публикуют»:

Ознакомьтесь со списком журналов, в которых опубликованы найденные публикации (раздел Уточнение результатов, подраздел 

Название журнала) 
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Возможности дальнейшей работы с найденными 

результатами 

Сохранение результатов 

инастройка оповещений на 

новые результаты поиска 

возможно только для 

зарегистрированных 

пользователей (бесплатно)
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Возможности экспорта

Уникальный идентификационный номер записи в 

Scopus. По этому полю вы можете провести поиск 

конкретной запись в Scopus в закладке 

Расширенный поиск: EID (….)
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Обновленный диспетчер загрузки документов (DDM) 
бесплатное расширение для браузера Google Chrome упрощает загрузку аннотаций и 
полнотекстовых PDF-файлов на ваш компьютер с сайта издателя, если у вашей организации
есть подписка на этот контент



|     17

Простой, быстрый и понятный
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Поиск журнала в Scopus
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Поиск публикаций конкретного журнала
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Поиск информации и показателей  журнала в Scopus
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Найденные результаты
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Рейтинг журнала
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Поиск по автору
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Поиск публикаций 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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Поиск по ПРОФИЛЮ 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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Запрос на корректировку профиля Ссылка на мастер 

корректировки профиля или 

https://www.scopus.com/feedba

ck/author/home/new.uri

https://www.scopus.com/feedback/author/home/new.uri
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Приглашаем принять участие в вэбинаре посвященному 

профилю автора в Scopus и его корректировке: 

http://www.elsevierscience.ru/events/webinars/



|     31

Поиск по организации
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Поиск документов организации
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Результаты поиска
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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 по профилю организации

Количество документов, 

привязанных к профилю

Количество авторских 

профилей, в которых 

указана эта 

организация
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Если вы не нашли профиль своей организации при поиске в закладке

Организации (Affiliations), проведите поиск по вариантам названия вашей 

организации в обычном Поиске по документам по полю Организация . В разделе 

Организация обратите внимание на профили, к которым прикреплены найденные 

результаты 
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Определение профилей (основных и альтернативных) к которым 

прикреплены найденные статьи по вариантам названия организации

1. Фильтрация по 

профилям, 

содержащим название 

нашей организации

2. «Остаток» статей, которые 

содержат варианты названия 

нашей организации (поиск), но не 

прикреплены к профилям 

(альтернативным или основным) с 

названием нашей организации.

Отправьте запрос на объединение 

на адрес 

<affiliationfeedback@scopus.com>
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Вэбинар по профилям организаций в Scopus и их 

корректировке 

• Планируется в июле (24-26 июля)

• Следите за анонсами на 

http://www.elsevierscience.ru/events/webinars

http://www.elsevierscience.ru/events/webinars


|     39

Как определить, привязана ли статья к профилю 

организации?

Проведите поиск по названию статьи (или другим параметрам, напр. eid (2-
s2.0-85043371975) и посмотрите к каким профилям организаций она привязана
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AU-ID (…..) – поиск статей по номеру авторского профиля

AU-ID (….. or …..) – поиск статей по нескольким номерам 

авторских профилей

AF-ID (......) - поиск статей по номеру профиля организации

TITLE (…..) and AF-ID (.....) - поиск статей по названию, 

прикрепленных к профилю организации

EID (…номер записи) – поиск конкретной публикации, по номеру 

записи в Scopus

Полезные примеры поиска в Расширенном поиске
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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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Доступные возможности при персонализации

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование
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Полезные ссылки
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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/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо!
elsevierscience.ru 


