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Elsevier

• одно из четырех крупнейших издательских домов мира, 
который ежегодно выпускает около четверти всех 
статей из издаваемых в мире научных журналов. 
Основан в 1880 году в Амстердаме(Нидерланды). 
Своим названием обязан старинному издательскому 
дому Эльзевиров, закрывшемуся в 1710-ых, хотя они 
напрямую не связаны.напрямую не связаны.

• Оборот 2 млрд $ (2009)

• Более 7,000 сотрудников

• имеет филиалы в Великобритании, США, Бразилии и 
других странах.
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http://www.elsevier.com/ - основной сайт издательского дома

http://www.elsevier.ru/ - российский сайт (с руководствами)

www.scopus.com (Scopus) - Самая большая мультидисциплинарная база 
рефератов и цитирования, индексирующая 18000 источников от 
5000 мировых издательств

Дополнительные сервисы:

www.sciencedirect.com (Science Direct) - Полнотекстовая база данных из 

Elsevier

www.sciencedirect.com (Science Direct) - Полнотекстовая база данных из 
2500 журналов с 1823 г. и 11000 книг, доступных в режиме онлайн

www.scival.com (SciVal) – Комплекс веб-решений для оценки научной 
деятельности и эффективного принятия решений

www.mendeley.com (Mendeley) – менеджер ссылок и соц. сеть  исследователей

Дополнительная информация

� http://elsevierscience.ru/products/scopus/ - официальные руководства

� http://csr.spbu.ru/consult - сайт библиотеки СпбГУ
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Scopus - мультидисциплинарная база рефератов и цитирования, 

индексирующая 18000 источников от 5000 мировых издательств (каталог)

Индексирует более 19,500 названий:

- 18,500 рецензируемых журналов (включая 1,800 журналов

Open Access и около 300 российских журналов)

- 400 названий Trade Publications

- 340 книжный серий (продолжающихся изданий)

- 4,9 млн. конференционных докладов из трудов конференций 

Scopus

- 4,9 млн. конференционных докладов из трудов конференций 

и журналов

47 млн. записей:

- 26 млн. записей со ссылками с 1996 г. 

(из которых 78% включают пристатейную литературу)

- 21 млн. записей с 1996 г. и до 1823 г.

359 млн. научных веб-страниц, индексируемых через Scirus

24 млн. патентных записей от пяти патентных офисов

Статьи в предпечатной подготовке (“Articles-in-Press”) доступны из более 

3,850 журналов … 4



1. Зайти на сайт по адресу: http://www.scopus.com (доступ лицензионный).

2. Вызвать режим поиска <Document search>.

3. Выбрать поисковое поле AFFILIATION.

4. Ввести поисковый термин из адреса организации, например: samara.

5. Вызвать дополнительное поисковое поле, нажав кнопку <Add search field>.

6. Выбрать поисковое поле AFFILIATION, ввести следующий термин из адреса организации, например: aerospace.

7. Установить между поисковыми полями логический оператор OR.

8. При необходимости, повторить пп. 5, 6, 7.

Примечание. В словаре данного поискового поля отсутствуют и названия российских институтов, и названия головных организаций. Например, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самар-ский государственный аэрокосмический университет имени акаде-мика С.П. Королѐва (национальный 

исследовательский университет)» представлен следующими вариантами: Samara State Aerospace University, Samarskij Gosudarstvennyj Aerokosmiceskij Universitet, Sa-mara State-Maintained Aerospace 

University, Acad. S. P. Korolev Samara State Aerocosmic University, S. P. Korolev Aerospace University, SSAU, SGAU. Запрос можно сформировать в одной поисковой строке по следующему образцу: 

Samara AND (aerospace* OR Korolev*).

9. При необходимости, установить хронологические рамки поиска в нижней части экрана (Date range – Published), например, за последние пять лет.

10. Оставить предметные рубрики (<Subject Areas>), которые соответствуют тематике организации.

!!! Методика расчета показателя публикационной активности 
по Scopus (дорожная карта СГАУ)

10. Оставить предметные рубрики (<Subject Areas>), которые соответствуют тематике организации.

11. Запустить поиск, нажав кнопку <Search>.

12. Просмотреть найденные публикации и отметить релевантные (принадлежащие сотрудникам данной организации), имеющие цитируемость больше <0>, для чего:

- изменить признак сортировки (<Sort by>), указав цитируемость (<Cited by>), в правой верхней части экрана;

- увеличить, при необходимости, порцию документов, выдаваемых на страницу (<Display results per page>) в левой нижней части экрана;

- просмотреть документы на каждой странице и отметить те из них, которые имеют цитируемость больше <0>.

13. Нажать кнопку отслеживания цитируемости (<View citation overview>) – на экран выводится список процитированных работ (по умолчанию документы отсортированы в обратно хронологическом 

порядке) и таблица с индексом цитируемости.

Примечание. Система позволяет отмечать не более 2000 записей. В случае превышения этого количества, функцию <View citation overview> следует применять поэтапно: с 1 по 2000, с 2001 по 4000 

запись и т.д. Результаты сложить.

14. При необходимости, изменить признак сортировки (<Sort documents>) и (или) ретроспективу индекса цитируемости (<Date range>), исключить самоцитирование (<Exclude from citation overview>).

15. Обновить индекс цитируемости, нажав кнопку <Update overview>, если произведено изменение какого-либо параметра.

16. При необходимости, увеличить порцию документов, выдаваемых на экран одновременно (50, 100, 200).

17. Нажать кнопку <Print> в правой верхней части экрана.

18. Cохранить таблицу с индексом цитируемости, выделив ее и вставив в документ Microsoft Excel, а также список процитированных работ, выделив его и вставив в документ Word.

19. Сохранить последовательно все страницы с результатами в АРМ «Дирекция программы развития СГАУ» в виде сводной таблицы с функцией автоматизированного построения перечня статей в 

Web of Science и Scopus с исключением их дублирования.
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Определение индекса цитируемости ученого
с использованием БД Scopus
(по данным ГПНТБ СО РАН http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_32h.html)

Индекс цитируемости определяется на основании тех документов, которые обрабатываются в БД Scopus, а именно

журнальных статей и материалов конференций.
Процесс определения индекса цитируемости ученого осуществляется в два этапа: сначала проводится поиск публикаций ученого,
затем определяется их цитируемость.
В том случае, если вариант фамилии автора только один, используют режим поиска «Author search», если вариантов больше – то
«Document search».
Порядок выполнения

Author search
1. Зайти на сайт по адресу: http://www.scopus.com (доступ лицензионный)
2. Выбрать режим поиска автора «Author search».
3. Ввести фамилию автора по предлагаемому образцу.
4. Отметить необходимость точного соответствия результатов заданным параметрам поиска («Show exact matches only»).
5. Оставить предметные рубрики («Subject Areas»), которые соответствуют тематике искомого автора.
6. Запустить поиск («Search»).
7. Отметить в предложенном системой списке искомого автора.
8. Нажать кнопку «Show documents».8. Нажать кнопку «Show documents».
9. Отметить публикации, цитируемость которых больше «0», для чего:
• изменить признак сортировки («Sort by»), указав цитируемость («Cited by») в правой верхней части экрана;
• увеличить, при необходимости, порцию документов, выдаваемых на страницу («Display results per page») в левой нижней части
экрана;
• просмотреть документы на каждой странице и отметить те из них, которые имеют цитируемость больше «0».
10. Нажать кнопку «View citation overview» – на экран выводится список процитированных работ (по умолчанию документы
отсортированы в обратно хронологическом порядке) и таблица с индексом цитируемости (по умолчанию за последние три года).
Примечание. Система позволяет отмечать не более 2000 записей. В случае превышения этого количества, функцию «View citation
overview» следует применять поэтапно: с 1 по 2000, с 2001 по 4000 зап. и т.д. Результаты сложить.
11. При необходимости, изменить признак сортировки («Sort documents») и / или ретроспективу индекса цитируемости («Date
range).
12. В том случае, если произведено изменение какого-либо параметра, обновить индекс цитируемости, нажав кнопку «Update
overview».
13. При необходимости, в нижней части страницы увеличить порцию документов, выдаваемых на экран одновременно (50, 100,
200).
14. Нажать кнопку «Print» в правой верхней части экрана.
15. Cохранить таблицу с индексом цитируемости (см. приложение 1), выделив ее и вставив в документ Microsoft Excel, а также
список процитированных работ (см. приложение 2), выделив его и вставив в документ Word.
Примечание. Для версий Microsoft Office 2007 или 2010 таблицу можно сохранять и в документе Word.
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Scopus – ПОИСК: режимы и параметры
Режим поиска

Параметры поиска
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Scopus – ПОИСК по документам: результат (доступные фильтры)
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Scopus – ПОИСК по документам: создание списка литературы
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Scopus –Список литературы в требуемом формате журнала
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Scopus – ПОИСК по автору (Myasnikov V.V.): анализ публикаций
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Scopus – ПОИСК по автору: анализ результатов
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Scopus – ПОИСК по автору: анализ результатов
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Scopus – ПОИСК по автору: информация о публикации
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Scopus – Данные автора
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Scopus – Данные автора

Индекс цитируемости автора (для СГАУ)

Показатель 

цитируемости 

(СГАУ)

16

Индекс 
Хирша
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Scopus – Анализ авторской активности
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Scopus – Данные автора:  запрос на коррекцию

18!!!  Для изменения:   у инициатора запрашиваются эл. копия статьи!!! 18



Scopus – Анализ ЖУРНАЛА

19

Импакт-фактор

журнала
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Scopus – Анализ публикаций ЖУРНАЛА за год

20
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Scopus – РЕГИСТРАЦИЯ.       ЗАЧЕМ?

• !!! Доступ к Scopus есть только с площадки СГАУ 

(из ИСОИ РАН и из дома сервисы не доступны)

НО!  Если Вы зарегистрированы, 

то В ПРИНЦИПЕ МОЖЕТ БЫТЬ отовсюду! 
(СЕЙЧАС НЕТ!:  «Not valid for remote access»)
Зависит от СГАУ – какова опция подписки  Remote Access.

• Сохранение (результатов) запросов

• Установка и сохранение событий (нотификаций)

• Доступ к дополнительным сервисам

• «Связка» в своем профиле Ваших авторов-дубликатов

• Уточнение и хранение списка Ваших публикаций

• Организация (одна!) не указывается! 21



Scopus – РЕГИСТРАЦИЯ

Registration allows those who 

have access to Scopus to take 

advantage of personalized 

features. For example you can 

stay up-to-date with Document 

Citation Alerts, retain and access Citation Alerts, retain and access 

saved searches, manage saved 

lists, & more. 
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Scopus – РЕГИСТРАЦИЯ
Уточнение по появлениям автора

23
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Scopus – после регистрации

26
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Scopus – Профиль пользователя.    Мои настройки

В разделе My Settings (Мои настройки) осуществляется управление следующими 

параметрами: 

• My saved searches (Мои сохраненные результаты поиска) 

• My alerts (Мои уведомления) 

• Grouped authors (Авторы в группах) 

• My profile (Мой профиль) 

• My RefWorks settings (Мои настройки RefWorks) 

• Изменение пароля 

• Управление приложениями в App Marketplace

• ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОФИЛЕ НЕТ! 27



Elsevier – Профиль пользователя. Связь с дополнительными сервисами
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Scopus – Поиск по авторам и организациям
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Scopus – данные об организации: «недоинформация»
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Scopus – данные об организации: потенциальные совпадения
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Scopus – данные об организации: учет потенциальных совпадений
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Scopus – Поиск журналов и их анализ

33
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Scopus –Поиск журналов и их анализ, импакт-факторы

Импакт-

факторы

журналов

34
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Scopus – Поиск журналов и их анализ: данные о журнале

Импакт-фактор

журнала

35



Scopus – Поиск журналов и их анализ: Journal Analyser

36
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Scopus – Промежуточный вывод

1) Все серьезные изменения в профиле исследователя – через 
организаторов с подтверждениями (копия статьи).

2) В профиле исследователя нет возможности указания двух 
организаций!!!      НО в публикации может быть указано 
отношение к 2-м организациям!

3) Организации в публикации          организациям, указанным при 
реферативной базы                    =     публикации!реферативной базы                    =     публикации!

Пример:

4) Данные об авторе в Scopus присутствуют (но это не профиль)
5) Тексты публикаций – через сервис Science Direct
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Elsevier – Дополнительные сервисы

www.sciencedirect.com (Science Direct) -
Полнотекстовая база данных из 2500 журналов с 1823 г. 
и 11000 книг, доступных в режиме онлайн

www.scival.com (SciVal) – Комплекс веб-решений
для оценки научной деятельности и для оценки научной деятельности и 
эффективного принятия решений

http://www.mendeley.com/ (Mendeley)

Mendeley — бесплатная программа для управления библиографической 

информацией, позволяющая хранить и просматривать исследовательские труды в 

формате PDF, а также имеющая подключение к международной социальной 

сети учёных. Базовый пакет Mendeley распространяется как freeware.
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Science Direct
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SciVal - ???
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Mendeley
Mendeley — бесплатная программа для управления библиографической 

информацией, позволяющая хранить и просматривать исследовательские труды в 

формате PDF, а также имеющая подключение к международной социальной 

сети учёных. Базовый пакет Mendeley распространяется как freeware.

41
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Mendeley

Возможности программы:

- Автоматизированное извлечение метаданных из документов PDF.

- Синхронизация с учётной записью.

- Встроенный просмотрщик PDF с возможностью текстовых пометок (аннотаций).

- Поиск по всей библиотеке (по названию документа, имени автора или собственным ключевым 
словам).

- Автоматическое управление PDF-файлами (переименование согласно заданной схеме, 
мониторинг папок — англ. watch folder).

- Поиск недостающей метаинформации через Google Scholar.

- Экспорт частей библиотеки в формате BibTeX.

- Извлечение сносок из раздела ссылок («References»).- Извлечение сносок из раздела ссылок («References»).

- Использование тегов для категоризации документов.

Возможности социальной сети:

- Статистика просмотра документов.

- 500 МБ серверного пространства для хранения документов.

- Создание профиля с указанием интересов и прочей личной информации.

- Букмарклет для автоматического импортирования документа в библиотеку из 
сайтов CiteSeer, CiteULike, Google Scholar, arXiv.org,PubMed и многих других.
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Mendeley – управление списками работ 

и публикаций (ссылок):  локальная версия
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Mendeley – управление списками работ 

и публикаций (ссылок), группами: Web-сервис

44
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Mendeley – собсвенный профиль

45
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ELSEVIER:  информация от представителя

(по памяти с семинара)

1) Классификация публикаций по содержанию: letters, review, full. 
У них разное время жизни (по пику ссылок). Для начинающих 
рекомендация – letters (4 стр.)

2) Классификация публикаций по типу доступа: Open Access и  
остальные. За первые платит Автор (3000-5000 $), но они 
бесплатны для читателя. Рекомендация автору – получить 
поддержку от производителя оборудования и вставить его 
неявную рекламу в статью (пример: исследование проводилось неявную рекламу в статью (пример: исследование проводилось 
на оборудовании Siemens).  За обычные платит подписчик (для 
индивидуального заказа стоимость статьи 20-30 $).

3) Существует возможность отказа от опубликования по причине 
плохого английского. Можно попросить издательство перевести 
Вашу публикацию (стоимость: несколько сотен $). Тогда если 
будет отказ по причине языка – деньги возвращаются.

4) Рекомендуется первые публикации подавать не в TOP-овые 
журналы.

5) Авторская этика: не допускается подача одного материала в 
разные журналы. У рецензентов есть общая база данных –
вероятноcть попасть в черный список высока. 46



Scopus
(довольно часто что-нибудь да не работает)

Спасибо за внимание!
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