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www.scopus.сom 

• Индекс научного цитирования 

• Реферативная база данных 

(индексирует более 2 800 журналов 

open access) 

• Представляет информацию по всем 

отраслям знаний 



Реальный вопрос 
 

«…у нас есть авторы, которые 

печатаются в журналах, входящих в 

Scopus; подписка ВУЗа будет 

означать, что все их публикации и 

цитирования их статей будут 

отображаться в статистике ВУЗа?…» 
 



Scopus индексирует  

http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus/content-

overview#content-overview 

 

Журналы (более 22 000), материалы 

конференций, книжные серии, книги 

(более 85 000), патенты. 



Books Expansion Project 

• Более 85 000 книг (55% по 

гуманитарным и социальным наукам)  

к концу 2015 года будет более 120 

тыс. книг 

• Scopus НЕ индексирует: диссертации, 

учебники, атласы, ежегодники, 

биографии, научно-популярные 

издания, руководства 



Scopus Cited References 

Expansion Project 



http://blog.scopus.com/ 



Переоценка журналов 



Недобросовестные журналы 
http://www.elsevierscience.ru/news/347/ 



Доступ в гостевом режиме 
http://www.scopus.com/ 



Инфосайт Scopus 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 



Бесплатные видео ролики по работе со 

Scopus http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus/videos  



Интерфейс Scopus для подписчиков 



Информация о журнале, индексируемом  

в Scopus (раздел «Browse Sources») 



Новая метрика IPP 

• IPP - Impact per Publication 

представляет собой соотношение 

количества цитирований в год статей, 

опубликованных в журнале за 

предыдущие три года, к общему 

количеству статей опубликованных за 

эти три года.  

• Подробнее о метриках в Scopus: 

http://www.journalmetrics.com 



Сравнение журналов по различным 

параметрам (раздел«Compare journals») 



Поиск информации по теме 

(закладка«Document Search») 



Анализ результатов по Affiliation 



Анализ результатов по источникам 



Поиск по «references»  

(по спискам библиографии) 



Упоминания журнала в 

списках библиографии 

Статьи из журнала, 

упоминаемые в списках 

библиографии 



Поиск профиля автора 



Профиль автора в Scopus 

• Формируется автоматически и не 

связан с персональной регистрацией 

автора/пользователя на платформе 

Scopus (персональная регистрация 

не позволяет получить Author ID) 





Заказ автоматического уведомления 

(обязательна персональная регистрация)  



Цитирование работ автора по годам 

(опция «Analyze Author Output») 



Распределение публикаций автора  

по журналам (опция «Analyze Author Output») 



Бесплатный сервис Scopus Feedback 

http://www.scopusfeedback.com/ 



Разные написание фамилий 

однофамильцев 



Несколько профилей одного  

и того же автора 



Отражение публикации в 

Scopus 
 

• У автора нет возможности добавить отдельную 

публикацию в Scopus (исключение – пропущенная 

статья – missing article) 

• Корректность представления информации о 

статье автора в Scopus зависит от полноты и 

правильности представления информации в 

источнике, в котором она опубликована и который 

индексирует Scopus 



http://www.elsevier.com/journal-authors/journal-and-

article-metrics/aboutmyresearchdashboard 

 



Research Dashboard автора 



Комбинирование информации из 

Scopus и Mendeley 



Просмотры вашей статьи 

пользователями Mendeley  



Scopus редакторам 

- Представляет тенденции развития 

интересующей отрасли знания 

(важно для портфолио журнала) 

- Позволяет найти ведущих авторов по 

интересующей отрасли знаний 

- Сравнить свой журнал с другими 

журналами в определенной 

предметной области 

 



Scopus авторам 

• Помогает оставаться в курсе последних 

научных разработок  

• Открывать новые направления работы 

в интересующей  предметной области 

• Оценить свои достижения и достижения 

других 

• Выбирать профильные журналов для 

дальнейшей публикации 

 
 



Качество отражения 

публикации в Scopus 

• Корректность представления 

информации о статье в Scopus 

зависит от качества подготовки 

публикации самим автором, включая 

аккуратное следование правилам 

руководств для авторов 

 



Elsevier Publishing Campus 
https://www.publishingcampus.elsevier.com 

http://elsevierscience.ru/news/357/ 



http://elsevierscience.ru/news/357/ 



http://shkola.neicon.ru/recommendations 





Благодарю вас за внимание! 

Екатерина Полникова,  

НБ СПбГУ, e.polnikova@spbu.ru 


