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Scopus
Основной функционал



24,610** активных рецензируемых 

журналов

292 отраслевых журналов

6,324 журналов Gold OA 

(DOAJ/ROAD) 

13.56 млн полностью 

проиндексированной грантовой 

информации 
• Полные метаданные, аннотации и 

пристатейная литература

• Цитируемость с 1970

Physical 

Sciences*

8,529

Health 

Sciences*

7,136

Social

Sciences*

10,574

Life

Sciences*

4,915

101 тыс
конференций

10.16 млн
документов

В основном 

инженерные и 
компьютерные 

науки

59.7 тыс книжных 

томов

233.8 тыс
отдельных книг

1.95 млн всего 

книжных изданий

Фокус на социо-

гуманитарные 
науки

• 84 млн записей из 24.6 тыс периодических изданий, 

• 101 тыс конференций и 231 тыс книг

• от 7 000 издателей из 105 стран

• Ежедневное обновление — около 10,000 статей ежедневно

• 16.66 млн документов открытого доступа

• «Articles in Press» (статьи в предпечатной подготовке) из > 8,075 журналов

• 40 различных языков

• 6.324 активных Gold Open Access журналов

КнигиКонференцииЖурналы

46.0 млн
патентов
от 5 ведомств:

- WIPO

- EPO

- USPTO
- JPO

- UK IPO

Патенты

*Журналы могут соотноситься с несколькими предметными областями. Данные цифры включают только активные названия

**Общее число журналов в Scopus (вкл. неактивные) 40,804

Источник фото: 
https://kvazar.ru/product_info.php/info/7148?gclid=CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHKkWt7xR_7E1Tn

e-dwIvj_Xg7-5R0mzC35exXsssJ4gZHhImK6bS4RoCF5IQAvD_BwE

ЗЕРКАЛО – отражающее и фиксирующиее 

то, какими исследованиями занимаются в 
мире. Не является системой оценки.

Что такое Scopus сегодня?
Крупнейшая единая база аннотаций и цитируемости рецензируемой 

научной литературы



Структура, взаимосвязи данных. Какие задачи исследователя помогает решать?

84+ млн
публикаций

80 000+
aффилиаций

17+ млн
авторов

1.4+ млрд
цитирований

7 000+
издательств

40 000+
журналов

230 000+
книг

Поиск идей и решений

Выяснить то, 
что уже исследовано

Проследить 
глобальные тренды

Найти партнеров

Оценить научную
продуктивность

Поиск литературы



• 79+ млн публикаций, включая73+ млн записей с 

1969 г. содержат пристатейную литературу;

• 6,6+ млн записей до 1970 года, начиная с 1788 г.;

• 240,000+ книг, включая 20,000+ новых книг 

ежегодно;

• 1,500+ книжных серий;

• 38,000+ журналов, вкл. 5,800+ открытого доступа;

• 8,000+ журналов поддерживают статьи в допечатной 

подготовке («Articles-in-Press»);

• 800+ отраслевых изданий;

• 10+ млн докладов конференций из 100,000+ 

международных конференций;

• 44+ млн патентных записей от пяти мировых 

патентных ведомств:

Scopus в цифрах

• Бюро патентов и товарных знаков США(USPTO)

• Патентное ведомство Японии(JPO)

• Европейское патентное ведомство(EPO)

• Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства(UK IPO)

• Всемирная организация интеллектуальной собственности(WIPO)



Ограничители 
временного охвата

Для доступа к Scopus переходим на http://www.scopus.com

Операторы AND, OR, AND NOT
для объединения поисковых 
терминов или полей поиска

Используйте 
поля поиска

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii


Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 

• ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg;

• * - 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.;

• Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но
расположенными на разном расстоянии друг от друга

Пример: lesion AND pancreatic;

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal;



Дополнительно о правилах поиска смотрите тут:

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

• Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в

конце поискового запроса

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant;

• При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте { }

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с

этой фразой;

• “ ” – 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;

Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 



Пример поиска в Scopus

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса 

и установки оповещений на 

новые результаты поиска

Поиск среди найденных 

результатов по всем полям



Расширенный поиск

более 40 полей поиска, 

включая предметные области и 

финансирующие фонды



Поиск по предметной категории: 
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_March_2021.xlsx

SUBJMAIN (?) – поиск по узкой предметной категории (например, 1102 – Agronomy and Crop Science

«Агрономия и растениеводство»). Коды подобластей можно найти в списке индексируемых в Scopus

журналов, в характеристике самих журналов или в отдельной закладке ASJC Code List, по классификации

Scopus выделяют 334 предметных категории:



Работа с результатами поиска



Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

Отмечаем статьи

Работа с полученными результатами поиска (скачивание статей)

Нажимаем кнопку 
скачать

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой компьютер

Скачайте расширение 
для браузера

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой ПК

Google Chrome: https://chrome.googl e.com/w ebstore/detail/scopus-document-downl oad/ojplel eloci hfchkdaebocpankipadmp 

Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-U S/firefox/addon/scopus-document-download/?src=search 

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск публикаций и сохранение публикаций

Scopus скачивает полный текст, 
если есть доступ / подписка

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск по источникам
Страница с индексируемыми источниками Scopus доступна всем

1

2

Возможен поиск по названию 

журнала, по ISSN, по Отрасли 
знаний, по издателю

3

Фильтр по квартилям

4

Выбор типа источника

5

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=resultslist


Что такое квартили и процентили?

Множество журналов

Наивысший 

показатель

Наименьший 

показатель

25% - Q1

25% - Q2

25% - Q3

25% - Q4

Квартили (CiteScore, SJR) Процентили (Citescore)

Квартили — это процентили, которые делят набор журналов начетверти

99-75% - Q1

74-50% - Q2

49-25% - Q3

24-0% - Q4



Например, журнал The Lancet входит в 99-й процентиль, 1-ый процентиль или топ-1% журналов…

• 99-75% - Q1

• 74-50% - Q2

• 49-25% - Q3

• 24-0% - Q4

Что такое квартиль и какие источники ранжируются?

Ссылка:

https://www.scopus.com/sourceid/16590#tabs=1



Карточка журнала в Scopus

Ссылка на официальную 

страницу журнала



Статья/запись в Scopus



Патентная информация



Анализ результатов



Аналитическая панель с опцией выбора объекта



Аналитическая панель с опцией выбора объекта



Документы по организациям

Можно перейти к списку документов 
конкретной организации



Scopus
Обновления в 2021 и планы на 2022



• Ранний доступ к результатам 

исследования

• Препринты являются 
признаком ведущегося 

исследования

• В январе 2021: +750 тыс.

• arXiv ✓

• bioRxiv ✓

• ChemRxiv ✓

• MedRxiv ✓

• В июле 2021:

• SSRN (2017-2021) ✓

Препринты (Preprints) в профиле автора

Источник: 
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/33160/supporthub/scopus/session/L2F2LzEvdGltZS8xNjQzMTM4OTgwL2dlbi8xNjQzMTM4OTg
wL3NpZC9mVWNKcmh3N3JGTVA1UnNWZmFiMlIyaDJGZnA0ZXNXc19VZ0kwaU0xakpEVmhyRHlqOHNMZ2hxT0hnWlk3bGtJb2IwWVV2ZmxGMmd

LcWFOQ2Nfald2S3N2aFZ0X1djTlNGbFJTMzhfM21oeU4xUms1TGoyb2NQTmclMjElMjE%3D/  



• Возможности сотрудничества

• Новые темы исследований

• Изучение «грантовой стратегии»

Детали:

• Июнь 2021: 300 тыс. грантов, 

выданные 100 ведущими 

учреждениями США

• Список грантодателей будет 

расширен: больше регионов и 

грантодателей

Гранты (Awarded Grants)

Список 100 грантодающих организаций: 
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/34229/supporthub/scopus/

kw/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B/



• Фильтры открытого доступа: информация по 
открытому доступу для 17 млн. документов

• Количество просмотров: на странице документа за 
последние 10 лет (2021) ; возможности сортировки по 
кол-ву/годам (2022)

• Доступ к полному тексту: больше форматов и 
больше ссылок на полный текст

Поиск & Аналитика



Доступ к полному тексту. Опция «Green Open Access»

Полный текст в «Green Open Access»: мы стремимся предоставлять ссылки на полнотекстовые версии

Green OA в репозиториях, когда они доступны (сейчас уже доступно около 3 млн. документов).



Доступ к полному тексту. Опция «View PDF»

Eсли статья находится в открытом доступе или ваша

организация имеет подписку на интересующий ресурс,

то вы сможете из описания публикации в Scopus сразу

перейти к полному тексту («View PDF»). Если эта

возможность для вас недоступна, то мы предложим

другие варианты в ниспадающем меню «Full text

options»:

• View repository version – переход на текст

публикации, размещенный в репозитории в

формате Green Open Access;

• View at Publisher – прямая ссылка на страницу

статьи на сайте издателя, формируется на основе

идентификатора DOI;

• Order Document – опция заказа полного текста

статьи через вашу библиотеку. Доступна, если в

вашей организации она настроена с помощью

инструмента администратора (Admin tool).



Доступ к полному тексту. Опция «Mendeley Web Importer»

Доступ к полному тексту, если статья находится в открытом доступе или ваша организация

имеет подписку на интересующий ресурс: мы также тестируем новую функцию загрузки,

известную как «Mendeley Web Importer».

Скачайте расширение Mendeley Importer для вашего браузера:
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1



https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri

Обновленный Мастер корректировки профиля автора

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri


Scopus
Наукометрические показатели базы данных Scopus

и их использование при подготовке публикаций               

и оценке журналов



Метрики – повсюду!



Оценка научной деятельности и бенчмаркинг

• NSF NCSES SEI
• UK REF, UK BEIS reports (UK)

• ERA 2012 (Australia)

• FCT (Portugal)

• VQR (Italy)

September 12, 2011

Академические рейтинги

• Times Higher World University Rankings
• QS World University Rankings 

• US World News & World Report's Best Arab 

Region Universities

• ShanghaiRanking Consultancy

Тематические отчеты
• Gender and Research

• Brain Research

• Stem Cell Research

• Sustainability
• Water & Food Research Landscape

• Sub-Saharan African STEM Research

• International Collaboration and Mobility

• Snowball Metrics
• Regional Economic Development

Метрики – использование для анализа академической активности и исследовательского ландшафта



Какие бывают метрики?



Использование

(clicks, downloads, views, library 

holdings, video plays)

Упоминание

(blog posts, comments, reviews, 

Wikipedia links)

Взаимодействие в соц.сетях

(+1s, likes, shares, tweets)

Фиксирование

(bookmarks, code forks, favorites, 

readers, watchers)

Цитирование

(citation indexes, patents, clinical, policy)

Категории метрик по происхождению



PlumX Metrics показатели на уровне публикаций, которые дают 

представление о том, как люди взаимодействуют с отдельными 

результатами исследований: 

• Визуализирует научную вовлеченность 

• Включает 5 категорий метрик

• Предназначены для общения без оценки PlumX в Scopus:

USAGE
(клики, просмотры, загрузки, 

воспроизведение видео)

CAPTURES
(закладки, избранное, 

сохранение в  

менеджере ссылок)

MENTIONS
(сообщения в блогах, упоминания в 

новостях, комментарии, отзывы, 

упоминание в Википедии)

SOCIAL MEDIA
(твиты, лайки, чем 

поделились)

CITATIONS
(citation indexes, patent citations, 
clinical citations, policy citations

индексы цитирования, ссылки на 

патенты, ссылки на клинические 

исследования, ссылки регламенты)

Альтметрики Scopus на уровне статей: PlumX



Анализ 

исследовательского 
профиля 

организации

Оценка проектов 

на предмет 
перспективности 

инвестиций

Демонстрация 

окупаемости 
инвестиций

Поиск 

восходящих 
звезд среди 

молодых ученых

Объяснение 

процессов в 
исследовательской 

среде

Использование метрик – практика
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Метрическая тема Метрическая подтема Метрики в SciVal/Scopus

A. Финансирование Награды • Awards Volume

B. Результаты Продуктивность исследований • Scholarly Output

• Number, Type and Growth

• Subject Area Count

Видимость каналов связи • Publications in Top Journal Percentiles

C. Академическое 
влияние

Исследовательское влияние • Citations Count

• Field-Weighted Citation Impact

• Outputs in Top Citations 

Percentiles

• Citations per publication

• Cited publications

• h-indices

• Number of citing countries

• Views Count

• Outputs in Top Views 

Percentiles

• Views per Publication

• Field-Weighted Views 

Impact

Передача знаний • Academic-Corporate Collaboration

• Citing-PatentsCount

• Patent-Cited Count

D. Включенность в 
сообщество

Академическая сеть • Collaboration

• Collaboration Impact

Неакадемическая сеть • Academic-Corporate Collaboration

• Academic-Corporate Collaboration Impact

Передача опыта • Academic-Corporate Collaboration

• Citing-PatentsCount

• Patent-Cited Count

E. Влияние на общество Социальное воздействие • Academic-Corporate 

Collaboration

• Citing-PatentsCount

• Patent-Cited Scholarly Output

• Patent-Citations Count

• Mass Media

• Media Exposure

• Field-Weighted Mass Media

Метрики и тематики



Метрики: что на них влияет 



• Размер объекта (ученый, группа авторов, 
организация, страна)

• Тип публикации (научная статья, обзор, краткое 
сообщение, конференция, монография)

• Предметная область

• Охват (базы данных)

• Время (интервал / период)

Факторы влияющие на науко-метрические показатели



Журнальные метрики 



Журнальные метрики в Scopus • Просмотр журнальных метрик, 

доступнее для всех, включая 

пользователей, у которых нет 

доступа к Scopus

• Метрики обновляются  один раз 

в год (май-июнь)

• С помощью показателя 

CiteScore Tracker можно 

следить за продуктивносью 

издания в течение всего года

(обновляется ежемесячно)

• Помимо журнальных метрик, в 

Scopus доступны различные 

показатели для журналов, 

авторов, организаций и статей, 

которые фиксируются в метриках 

PlumX (Usage, Captures, 

Mentions, Social Media и Citations)



• CiteScore 2020: количество цитирований в 2017-2020 гг. статей, обзоров,

материалов конференций, глав книг и информационных документов,

опубликованных в 2017-2020 гг., разделенное на количество публикаций

за 2017-2020 гг.

• SNIP: Source Normalized Impact per Paper Цитирования будут иметь

больший вес в дисциплинах, где цитируют реже.

• SJR: SCImago Journal Rank Вес цитирований из более престижных

источников – выше.

Журнальные метрики в Scopus



• Разработана группой SCImago, Испания

• Метрика престижа, которая может быть применена к 
журналам, сериям книг и материалам конференций

• Для SJR предметная область, качество и репутация 
журнала оказывают прямое влияние на ценность 
цитирования

• Присвоение показателя престижа – рассчитывается 
итеративно на основе данных о цитировании 
журналами друг друга

• Цитирование получает вес в зависимости от 
источника (аналогично Google PageRank)

• Независимость престижа от научной области 
позволяет сравнивать журналы разных областей

• 3-летнее публикационное окно

Источник:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

Журнальная метрика престижа SJR

SJR –

SCImago Journal Rank 



SNIP –

Source Normalized Impact per Paper 

• Разработана Центром изучения науки и технологий при 

Лейденском Университете (CWTS), Нидерланды

• Измеряет влияние контекстуального цитирования на 

основе веса цитат, исходя из общего количества цитат в 

предметной области. 

• Влияние (вес) одной цитаты имеет более высокое 

значение в предметных областях, где ссылки менее 

вероятны, и наоборот.

• Выравнивает различия в предметных областях и позволяет 

сравнивать журналы из разных предметных областей

• 3-летнее публикационное окно

Источник:
https://www.journalindicators.com/ 

Журнальная нормализованная по предметным областям метрика SNIP



Выбор журналов без APC

(без открытого доступа)

Переход на страницу анализа и 

сравнения источников

Выбор журнала для публикации в Scopus



Переход на страницу сравнения 

журналов по разным показателям

Сравнительный анализ результатов поиска источников



Обращайте внимание на журналы с низким 

процентом нецитированных работ

Анализ результатов поиска источников



Обращайте внимание на журналы с 

высокими показателями журнальных 

метрик. 

Для журналов с большим объемом 

публикаций: больше шансов, что вашу 

работу рассмотрят быстрее, но 

проверяйте состав редколлегии!

Сравнительный анализ журналов по метрикам



Метрики оценки публикаций, 

авторов, организаций, стран 



FWCI (Field-weighted Citation Impact) – это отношение числа цитирований, полученных анализируемыми
публикациями, к среднему число цитирований, полученных публикациями того же типа, в той же области и за
тот же промежуток времени.

Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость анализируемых статей на 16%
выше среднемировой, а FWCI=0.91 означает, что цитируемость анализируемых статей на 9% меньше
среднемировой.

Показатель цитируемости, взвешенный по предметной области

Источник:
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf


• h-index (Хорхе Хирш, 2005) – n, если n 
самых цитируемых публикаций имеют не 
менее n цитирований каждая

• g-index (Leo Egghe, 2006) – n, если если n 
самых цитируемых публикаций имеют не 
менее n2 цитирований каждая

• h5-index - h-index за 5-летний период

• m-index – h-index, разделенный на 
количество лет с первой публикации

Подробнее:
https://pitt.libguides.com/bibliometricIndicators/AuthorMetrics

Индекс Хирша и его производные



h-индекс дает комплексную оценку исследовательской деятельности 

ученого, прост для понимания, предсказуем.

g-индекс позволяет учитывать высокоцитируемые работы, которые h-

индексе после попадания в топ учитываемых работ более не могут 

повлиять на результат.

m-индекс позволяет сравнивать ученых разного возраста, но не 

учитывает перерывы в академической карьере.

h5-индекс – актуальная оценка публикационной деятельности.

Все индексы семейства подвержены влиянию особенностей 

публикационной деятельности предметной области. Все индексы могут 

применяться для оценки групп ученых, организаций и т.п.

h-индексы, детали



• Основан на данных использования Scopus: просмотры аннотаций плюс 

клики на полный текст публикаций

• Ранние данные о влиянии публикации

• Сбор данных в соответствии с COUNTER (Counting Online Usage of 

Networked Electronic Resources) https://www.projectcounter.org/

• Нормализованный показатель FWVI рассчитывается аналогично FWCI

(учет года, типа публикации, предметной области; фракционный расчет 

для публикаций, принадлежащих более чем к одной предметной 

области)

Views, FWVI (Field-weighted View Impact)

https://www.projectcounter.org/


Рост просмотров 

предшествует росту 

цитируемости!

Количество публикаций, FWVI, FWCI. Топ-10 российских ВУЗ-ов по количеству публикаций в 2011-2020

Источник:
https://www.scival.com/



Используйте количественные и 
качественные оценки

Всегда используйте более одной 
количественной метрики

Использование разных метрик защищает от 
манипуляций

Высококачественные исследования бывают 
разными

Сильные стороны одной метрики могут 
компенсировать недостатки другой

Использование обоих подходов дает более 
целостную картину

Ценные  наблюдения можно получить там, 
где количественная и качественная оценки 

противоречат друг другу

Это позволит использовать сильные 
стороны обоих подходов, а не заменять 

один другим

Золотые правила использования метрик для всесторонней оценки



Метрики где искать?



https://p.widencdn.net/5pyfuk/AC

AD_RL_EB_ElsevierResearchM

etricsBook_WEB

Руководства по метрикам

https://p.widencdn.net/1ldn6j/ACAD_SV_E

B_SciValUsageandPatentGuide_WEB

https://p.widencdn.net/5pyfuk/ACAD_RL_EB_ElsevierResearchMetricsBook_WEB
https://p.widencdn.net/1ldn6j/ACAD_SV_EB_SciValUsageandPatentGuide_WEB


• Центр поддержки Scopus:
https://service.elsevier.com/app/overvi
ew/scopus/

• Рекомендации по использованию 
метрик для отчетности: 
https://elsevierscience.ru/files/pdf/%D
0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D
1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE
_Scopus.pdf

Детализация, FAQ и руководство по использованию метрик для отчетности

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
https://elsevierscience.ru/files/pdf/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_Scopus.pdf


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

www.stepik.org/course/54364/promo

Источник: www.stepik .org/course/54364/promo

http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

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

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


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Форма обратной связи на сайте Elsevier

Ссылка на форму обратной связи :

https://elsevierscience.ru/about/zadat-vopros/
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Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Благодарю за 

внимание!


