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Ваш партнер в научных 

исследованиях



Самая большая в мире полнотекстовая

платформа

Крупнейшая база данных абстрактов и рецензируемой литературы

Отслеживайте, анализируйте и визуализируйте научные

исследования с помощью интеллектуальных инструментов

онлайн-платформа для мониторинга и анализа
международных научных исследований с 
использованием инструментов визуализации и 
современных метрик цитируемости, экономической и 
социальной эффективности.



С чего начать писать статью?
У Вас есть о чем 
расказать?

Кому это будет 
интересно?

• Обзорная статья

• Статья

• Записка к редактору

• Книга 

• Пост в инстаграмм или fb

Как лучше об этом 
рассказать?



Зачем?

Коммуникации

Популярность 

Новые проекты

Грантовые возможности

Продвижение по службе



3 шага к успешной публикации

Выбрать популярную 

тему

Работать в команде с 

международными 

авторами

Выбрать 

популярный журнал 



КАК SCOPUS МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ ВАМ 

ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ?
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Самая большая база данных абстрактов и цитат из рецензируемой литературы, а также интеллектуальные 

инструменты, позволяющие отслеживать, анализировать и визуализировать научные исследования

80 миллионов записей из

24.600 журналов, 100.000 

конференций и 230.000 книг из 

более чем 5.000 издателей из 

105 стран

*  Записи ведутся с 1788

*Более 8.000 ‘статей в печати’ 

*Более 4.000 активных Gold Open 

Access журналов индексируются

*Дополнительная улучшенные 

метаданные

*База данных обновляется

каждый день

*40 разных языков

охватываются

*Автоматически генерируются

профайлы 15 M ученых

24,600 рецензируемых 

журналов

280 торговых журналов

• Полные 

метаданные, 

абстракты 

• Данные о грантах

• Цитируемые ссылки 

с 1970

Физически

е науки

Медицина

Социальны

е науки

Наука о 

здоровье 

100K конференций

10,1M просидингов

В основмном 

Инжинерия и 

информатика 

562 серий книг

230K книг

1.2M документов

Фокус на

социальные и 

гуманитарные

науки

КНИГИ
КОНФЕРЕНЦ

ИИ
ЖУРНАЛЫ

41M патентов

Из 5 крупных

патентных

офисов

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ*



Охват издательств
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Золотой стандард

Rankings:

Scopus признан Золотым стандартом в 4 000 университетах и 150 ведущих исследовательских 

организациях по всему миру. Многие глобальные ключевые отчеты также используют данные 

Scopus



ЧТО МОЖЕТ SCOPUS?

01

• Истоия поиска сохраняеться 

• Можно сузить поис используя 

разные фильтры: язык, страна, 

способ доуступ итд 

• Инструмент анализа документов

03ПОИСК СОТРДУНИЧЕСТВА

• +70,000 институтов, агентств и 

компаний 

• Измерить влияние сотрудничества : 

Оценить сотрудничество через 

документы, авторов и сотрудников

• Найти новые возможности для 

исследования

ПОИСК АВТОРОВ
02

• +12 миллионов профайлов 

• Измерить влиятельность любого 

исследователя : оценить их 

документы, область исследования, 

индекс Хирша

• Найдти экспертов в определенной 

области исследования  

• Инструмент анализа авторов

ПОИСК ПРАВИЛЬНОГО 

ЖУРНАЛА
04

• Сравнивать разные журналы в 

соответствии с разными 

метриками

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ



Эффективная тема 

7/12/2021

ScienceDirect

• Тема должна привлекать внимание 
читателя

• Содержать как можно меньше слов

• Адекватно описывать контент

• Коротко, лаконично и понятно

• Определять основную проблему

• Не использовать профессиональный 
жаргон или аббревиатуры

1.Планирование. Выбор темы



Совет от редакторов Elsevier 

7/12/2021

ScienceDirect



Зачем использовать Scopus а не Google

7/12/2021

ScienceDirect

1. Scopus разработан специально для поддержки поиска и 

обработки результатов научной литературы 

2. В Scopus представленны только рецензируемые источники

3. Имеет самый широкий охват he баз данных

4. Последовательность и прозрачность: каждый результат поиска 
можно проверить и объяснить  

5. Широкое использование технологий : Вы можете получить больше 
информации используя рекоммендации



Взвешенный индекс цитирования по 

области 
FWCI показывает, как количество цитирований, полученных от 

публикаций организации, сравнивается со средним числом цитирований, 

полученных всеми другими аналогичными публикациями во вселенной 

данных.

Значение FWCI, равное 1,00, указывает на то, что публикации 

организации цитировались в точности так, как и следовало ожидать, 

исходя из глобального среднего значения для аналогичных публикаций.



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Устанавливаем фильтр на последние 3 года



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Установили фильтр по цитируемости 



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Нашли интересующую статью с высокой цитируемостью



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. В статье нашили интересующего автора



Советы по поиску трендовой темы в Scopus

1. Посмотреть на темы автора
2. Посмотреть на статистику в мире по интересу к темам





Поиск темы в SciVal

12.07.2021



Поиск команды

7/12/2021

ScienceDirect

•Читаю то что было 
сделано до меня

•Кто тоже работает над 
этим вопросом?

Исследование. 
Сбор информации



Зачем искать сотрудничество?

Новые проекты Создание и 

распространение

Поиск и 

использование 

информации



1. Перед любым поиском лучше нажать «ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ».

2. Регистрируйтесь на территории университетского IP

3. Нажмите ‘ВОЙТИ’ и пользуйтесь своим аккаунтом.

Как найти лидеров мнений в своей отрасли? 



1. Документ/Поиск: наберите ключевые сова

2. Всегда можно воспользоваться “Советами по поиску”

3. Можно ограничить поиск использовав имя автора, название статьи итд

Как найти лидеров мнений в своей отрасли? 



1. Анализ покажет Вам лидеров мнений : по  автрам

2. Вы увидете лидирующие организации и спонсоров

Как найти лидеров мнений в своей отрасли? 



Как искать по автору в Scopus?

1. Нажать поле Автор

2. Набрать ФИ

3. Можно добавить институт

4. Если Вы знаете ORCID, можно искать напрямую через ORCID



Анализ по авторам

1. Оцените H-index автора, Scopus считает h-индекс используя рецензируемый контент.
2. Вы всегда можете исключить самоцитирование и цитирование в книгах
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Что такое Plum Analytics?

Путем внедрения альтернативных метрик, Scopus оценивает 

статьи по  5 категориям:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(clicks, downloads, views, library 

holdings, video plays)

СОХРАНЕНИЯ
(bookmarks, code forks, 

favorites, readers, watchers)

УПОМИНАНИЯ
(blog posts, comments, 

reviews, Wikipedia links)

СОЦИАЛЬНЫЕ 

МЕДИА
(+1s, likes, shares, tweets)

ЦИТИРОВАНИЕ
(citation indexes, patent 

citations, clinical citations)

Plum отслеживает активность более >45 платформ, и продолжает инвестировать больше:
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Что такое Plum Analytics?



• Прямые коммуникации с коллегами

• Созавать новые сети и связи

• Расширить круг своего читателя (не только ученные)

• Спрашивать совета, давать совет и пояснения

• Поиск новых идей

• Быстрый доступ к сегодняшней информации

• Участвовать в конференциях и обменен информации с коллегами онлайн

• Дать представление о себе и совей работе

Вы нашли лидеров мнений в Вашей отрасли, что делать дальше? 



Научные метрики в 

Scopus



Метрики в SCOPUS

12.07.2021

Метрики 

журнала 

• CiteScore

• SNIP

• SJR

Метрики статьи 

• Цитирование 

• Взвешенный индекс 

влияния на область 

(Field weighted citation 

impact (FWCI))

• Метрики Plum

Метрики автора

• Количество документов

• Количество 

цитирований 

• Индекс Хирша

• Количество со авторов

В Scopus доступны разные метрики, которые позволяют судить об исследованиях



Золотое правило

12.07.2021

Для принятия решений нужно использовать количественные и качественные метрики вместе

Всегда используйте 

количественные и 

качественные метрики для 

принятия решений 

Всегда используйте большое 

одной метрики

Правило #1 Правило #2
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H- index :

• Разработан Jorge Hirsch в 2005

• Группа статей имеют индекс h если h количество

статей было процитировано как минимум h раз

каждая, и другие статьи имеют показатель ниже h

цитирований каждая.

• Направлен на определение продуктивности и 

значимости публикуемых работ иследователем

Если у автора h-index сосатавляет 10, это

значит что у него имеется 10 статей, каждая

статья из них была цитирована как минимум 10 

раз !

Метрики автора





Научные метрики в SciVal

Публикации 

Экономическое 

влияние

Цитирования Сотрудничество 

Просмотры 

Влияние на 

сообщество

Гранты



Взвешенный индекс цитирования по 

области 
FWCI показывает, как количество цитирований, полученных от 

публикаций организации, сравнивается со средним числом цитирований, 

полученных всеми другими аналогичными публикациями во вселенной 

данных.

Значение FWCI, равное 1,00, указывает на то, что публикации 

организации цитировались в точности так, как и следовало ожидать, 

исходя из глобального среднего значения для аналогичных публикаций.



Оцените прошлые сотрудничества



Найдите потенциальные сотрудничества





SSRN – база данных препринтов

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/


Научные сети для поиска партнеров



Где искать лидеров в Вашей области 
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Академия исследователя
Researcher Academy provides free access to countless e-learning 

resources designed to support researchers on every step of their research 

journey. 

Browse our extensive module catalogue to uncover a world of knowledge, 

and earn certificates and rewards as you progress.

https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/
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Ресурсы

• https://researcheracademy.elsevier.com

• Watch Scopus tutorials on various topics:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/

• Subscribe Scopus blog to receive the latest developments and updates:

www.Blog.scopus.com

• Follow us on Social Media: https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/ and 

https://t.me/ElsevierCentralAsia

https://researcheracademy.elsevier.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/
http://www.blog.mendeley.com/
https://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/
https://t.me/ElsevierCentralAsia


Спасибо за Ваше 

внимание!


