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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier 

Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580 году 

 
Современное научное 
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году 

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 

основой для научного изучения анатомии и 

медицины в мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 

посвященной новому революционному 

антибиотику в 1946г. - “Penicillin: Its Practical 

Application” 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация 

книги Галилео Галилея “Discorsi e dimostrazioni 

matematiche, intoro a due nuoue scienze” — книга 

признана первой значительной работой в области 

современной физики 

Elsevier – партнер, которому доверяют 
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Elsevier в цифрах 

ELS 
25% 

№1 в мире 

25% издаваемых статей 

2,600 журналов 

22,000 книг 

12 млн статей 

 

Международная 

команда 

74 офиса в 24 странах  

7,000 редакторов журналов 

70,000 членов редколлегий 

600,000 авторов  

Объем публикуемых научных статей Междисциплинарный контент 

Биологические 

науки 

Медицина 

Науки о материалах 

и инженерные науки 

Химия и химическая 

инженерия 

Физика 

Математика и 

Компьютерные 

технологии 

Гуманиатрные науки 

Науки об окружающей среде 
Науки о Земле 
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От информации к решениям -25% мировой науки 

1665: 
Первый 

рецензируемый 
журнал 

Наши дни: 
Информационные  
Решения для науки 

Высококачественный научный контент 

Инструменты принятия 

решений 

Услуги 

Решения 

Поиск, взаимодействие 

Аналитика 
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• Реферативная база данных: ресурс, который не содержит 

полных текстов, но предоставляет ссылки на них 

• Для статей имеются библиографические описания, 

аннотации и списки цитируемой литературы 

• Функциональность позволяет искать все статьи, 

ссылающиеся на данную статью 

• Доступна сортировка по количеству цитирований статьи (от 

наиболее цитируемых к наименее) 

• Базовый пакет для анализа цитирований 

• Поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 
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Scopus - крупнейшая в мире 

и аналитическая база 

научных публикаций и 

цитирований  

21 000 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая >300 российских изданий 

 

50 миллионов рефератов  

       - 29 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 

1996 года  

       - 21 миллион записей до 1996 года (начиная с 1823 года для 

издательства Elsevier) с 2014 года начинается проект по 

добавлению ссылок  со всех сторонних источников, до 1970 года 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 
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Охват в Scopus по источникам и направлениям 

Распределение по областям наук 

Естественно-

технические науки 

6600 

Медицина 

 

6300 

Биология и 

смежные науки 

4050 

Гуманитарные 

науки 

6350 



|     8 

Глубокий архив научных публикаций 

 

• American Chemical Society (с 1879 года) 

• Royal Society of Chemistry (с 1841 года) 

• Elsevier (с 1823 года) 

• Springer (с 1847 года)  

• Institute of Physics (с 1874 года) 

• American Physical Society (с 1893 года) 

• American Institute of Physics (с 1939 

года) 

• Science (c 1880 года) 

• Nature (с 1869 года)  

• OLDMEDLINE (1949-1965) 

Архивные материалы ведущих издательств и 

научных обществ: 
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Content Selection & Advisory Board Scopus 

• Более 40 членов 

• Включает ученых, 

библиотекарей, 

научных редакторов, 

специалистов по 

библиометрии 

• 15 тематических 

комиссий 

• Прозрачные 

принципы принятия 

Рецензируемые 

статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 

английском 

Регулярная 

публикаци

я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 



|     10 

Новое в Scopus 

• Информация о финансирующей организации (поля Sponsor 

Name, Grant Number, Acronym) с июня 2013 

• Расширение учета цитирования с 1996 года до 1970 года. До 

конца 2016 года будет обработано 8 млн публикаций. 

• Расширение списка индексируемых конференций за 2008-

2012 год (добавлено около 400 тысяч публикаций) 

• Расширение покрытия книг – 75 тысяч ведущих изданий будет 

добавлено до конца 2015 года  

• Articles-in-Press для 3850 журналов 
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Распределение публикаций в Scopus 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 
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Правила поиска 

• Регистр букв не учитывается.  

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться 

результаты во множественном числе 

• Любой вариант греческих букв (α ИЛИ alpha) в результатах независимо от запроса 

• британские и американских варианты написания (colour, color) в результатах 

поиска 

 

Поиск фраз  

Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные AND.  

 

Фраза в кавычках « »  - примерные соответствия. При этом будут отображаться 

результаты в единственном и во множественном числе и падежах. По запросу 

«интернет-сайт» будут показаны результаты для комбинаций: интернет-сайт, 

интернет сайты и др. 

 

Фраза в фигурных скобках { } - конкретная фраза.. По запросу {интернет-сайт} 

будут показаны только результаты для комбинации интернет-сайт.  

 

.  
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Различные 

варианты 

сортировки 

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования 

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу 

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов  

Превью результатов 

фильтрации без 

перезагрузки страницы 



|     15 

Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация об авторах 

Активность в социальных сетях 
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Возможности экспорта и просмотра записи 
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Визуализация данных (1) 
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Визуализация данных (2)  



|     21 

Визуализация данных (3)  
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Визуализация данных - ТУСУР 
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Визуализация данных – география цитирования 
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Визуализация данных – география цитирования 
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Визуализация данных – география цитирования(2) 
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Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Аналитика по автору 
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Аналитика по автору 
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Обзор цитируемости 
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Запросы на корректировку 
Все запросы перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  
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Scopus-ORCID 
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Профиль в ORCID 
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Профиль организации в Scopus 
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Профиль организации в Scopus (2) 
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Сравнительная оценка журналов  

Journal Evaluation Tool 

Определение ядра профильных, 

рейтинговых журналов для 

чтения и дальнейшей 

публикации 
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Рейтинги журналов SJR и SNIP 

SCImago Journal Rank – SJR 
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника 

  

 

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 
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Сравнительный анализ журналов в Scopus 
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Одновременное сравнение до 10 журналов 
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Персональные настройки, регистрация 
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Персональные настройки, регистрация 

- Единая авторизация для всех продуктов Elsevier  

 

- Уведомления  

Уведомления о появлении новых документов, подходящих под результаты вашего 

поискового запроса  

Уведомление об изменении цитирования автора или документа 

 

- Сохранение поисковых запросов 

Возможность сохранения поисковых запросов любой сложности 

Возможность объединения несколькихх поисковых запросов логическими 

операторами 

Информация о новых результатах поиска с момента последнего визита. 

 

- Персонализация  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний вид и 

настройки своего поисковика Scopus.  



|     42 

Индексируемые источники 
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www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

любой журнал, индексируемый Scopus 

является «ВАКовским» по умолчанию  
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 

• www.mendeley.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.elsevierscience.ru; www.elsevier.com  


