
Scopus
Реферативная база данных 

издательства Elsevier. 

Поиск и работа с базой.



Библиографическая база данных

Онлайн-базы данных публикаций и цитирований 

(!)

• Позволяют вести поиск по различным критериям 

(автор и соавторы, год, журнал и т.д.)

• Расчет импакт-фактора, индекса Хирша

• И многое другое…

БД помогает исследователю:

• Найти работу (работы) по определенной тематике

• Проследить «историю успеха» статьи/направления по цитированиям

• Найти новые «горячие» темы

Ограниченный 

доступ:

Свободный доступ:
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Рецензирование в международных журналах

(Peer review)

Peer (англ.) – равный 

(по положению, способностям)

«Рецензирование равными 

между собой»

Автор отправляет 

статью в редакцию 

журнала

Редактор журнала (editor)

проводит первичную оценку. 

1) Либо отвергает сразу (не 

соответствует журналу –

уровню, области знаний).

3) Выносит решение на 

основании рекомендаций 

рецензентов

2) Либо отправляет 

рецензентам (referees) –

специалистам, 

работающим в той же 

области, что и автор. 

Рецензенты оценивают 

статью и выносят 

рекомендации 3



Цитирование

Дополнительно репутационный механизм. 

Качественная наука  статью используют  цитируют

Влияние ученого (его публикаций) на развитие 

мировой науки можно оценить  по тому, как их 

цитируют:

• Простейший показатель – общее количество 

цитирований

• Самый общий – распределение статей по 

количеству цитирований

• Есть много производных показателей
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Импакт-фактор и CiteScore

Impact Factor – количественная характеристика влияния журнала 

в БД Web of Science.

CiteScore – схожая характеристика, применяемая Elsevier 

(рассчитывается по Scopus)

IFжурн. X за год Y = 
число статей в X за годы Y−2 и Y−1 

число цитирований статей из X
за годы Y−2 и Y−1 в течение года Y

Пример: за 2011-2012 в журнале X вышло 100 статей. В течение 2013 г. их 

процитировали 400 раз. IF(X) = 400/100 = 4

38.1       34.7         28.7     (2016)

Российские
журналы (99%)

< 1.5

Хорошие 
международные
журналы (химия)

2 – 6

CiteScore в целом более корректен, поскольку он рассчитывается по 

данным за 3 года. Таким образом нивелируется влияние возможного 

резкого роста цитирований в течение 1 года
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ЧТО МОЖЕТ SCOPUS?

01

• Истоия поиска сохраняеться 

• Можно сузить поис используя 

разные фильтры: язык, страна, 

способ доуступ итд 

• Инструмент анализа 

документов

03
ПОИСК 

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



Способы поиска в БД Scopus

В Scopus есть несколько способов поиска:

1. По источникам

2. По документу

3. Поиск авторов

4. Поиск организаций

5. Расширенный поиск (язык, регион, тип документа, 
отрасль знаний, предметные отрасли и др.)

После того как выбран режим поиска, в поисковую строку 
необходимо вписать соответствующие режиму, например, 
ключевые слова.
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поисковая строка



Scopus – поиск
Число записей Сортировка по дате, числу цитирований и дрДополнительное уточнение

Можно выбрать часть массива
Прямая ссылка на веб-

версию (через DOI)

Каждую запись можно открыть
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Scopus – запись
Выходные данные

Цитирования (только 
источники, индексируемые 

Scopus). Кликабельны

Список ссылок, кликабелен (если источник 
индексируется)

Можно отслеживать цитирований, что дает 
частичную картину популярности тематики в 

рамках научной области
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Scopus – профиль автора
Последняя аффилиация и ORCID

Число публикаций и 
цитирований по годам

Подписка на 
обновления

Список публикаций (кликабелен) 15



Scopus – профиль автора
Расчет индекса Хирша…

…статистика по источникам…
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Поиск по источникам в БД Scopus

В меню поиска источников дается выбор:

1. По отраслям знаний (все журналы интересующие по определённой 

специальности)

2. По названию журнала (если известно точное название журнала)

3. По издательству (все журналы одного издателя)

4. По ISSN

Например, произведем поиск по отрасли знаний, выбираем те отрасли, 

которые нас интересуют.

В результатах поиска можно выбрать:

1. Квартили журнала

2. Тип документа

3. Метрики (цитируемость, процентиль, количество цитирований)

4. Год за который необходимо проверить метрики журнала, а также 

охват
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