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API Elsevier: опыт использования российскими

пользователями и возможности для всех

желающих



Опыт использования российскими организациями : SD API
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Количество обращений: сотни и редко – тысячи в месяц

Чаще: Article Retrieval API

Аномальная активность 

Университета Иннополис 
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Опыт использования российскими организациями: Scopus API

МИСИС (около 2/3 

всех запросов) 

ГПТНБ СО РАН 

(около 500 тыс 

запросов в месяц) 

Практически 80% всех 

запросов пришлось на API:

Scopus Search 

Abstract retrieval



Опыт использования российскими орагнизациями: SciVal API

0

5000

10000

15000

20000

25000

окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май

Эпизодическое использование 

(в среднем десяток запросов в 

месяц)

Аномальная активность ЛЭТИ



С чего начать и как продолжить



https://dev.elsevier.com/

Пользователи с 

навыками 

программирования

Потребуется ваш логин и 

пароль для работы со 

Scopus/SD/SciVal/Reaxys. 

Если их нет –

зарегистрируйтесь из сети 

IP адресов вашей 

организации

https://dev.elsevier.com/


Доступные API и лимиты



Примеры и условия использования данных, полученных по API



Пример использования API

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/9

84993/Elsevier_ScopusAPI_Case-

Study_Herzen_2020_SC_WEB.pdf

https://www.neiconjournal.com/jour/article/view/70?locale=ru_RU

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/984993/Elsevier_ScopusAPI_Case-Study_Herzen_2020_SC_WEB.pdf
https://www.neiconjournal.com/jour/article/view/70?locale=ru_RU


“Тренировка” через 

интерактивные API



Начало работы



«Трудные случаи» или когда придется обратиться в службу поддержки?

Письмо на адрес 

integrationsupport@elsevier.com

придется написать (на англ):

1) для активации API по 

цитированию

2) если вам не хватает 

стандартных лимитов

3) если вам необходимо 

использовать API вне IP адресов 

организации-подписчика

(генерация Insttoken – один на 

проект и его могут использовать 

одновременно все пользователи 

преокта)

4) для использования API в целях 

не описанных в перечне 

примеров

Во всех случаях обращения в службу поддержки, пожалуйста, указывайте на 

английском языке следующую информацию:
полное название вашей организации на английском

ваш API ключ

краткое описание того, что вам надо/вашего «трудного случая»

mailto:integrationsupport@elsevier.com


Для исследовательских целей: https://elsevierscience.ru/info/ICSR-Lab/

https://elsevierscience.ru/info/ICSR-Lab/


Дополнительная информация

https://www.elsevierscience.ru/files/ScopusAP

I_QRG_Rus.pdf
https://dev.elsevier.com/

Вебинары по 

использованию 

Elsevier API

скоро!

https://www.elsevierscience.ru/files/ScopusAPI_QRG_Rus.pdf
https://dev.elsevier.com/


Thank you

www.elsevierscience.ru

СПАСИБО!

http://www.elsevierscience.ru/

