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Издательство Elsevier 

• Издательский дом Elzevir 

Основан в 1580г. 

• Первый научный журнал 

опубликован в 1823г. 

•  Современное научное 

издательство Elsevier 

воссоздано в 1880г. 

www.elsevier.com 



1620 год 

2012 год 

Дерево ясеня, обвитое виноградной 

лозой, символизирует единение 

ученых, стремящихся к плодам 

просвещения - ученый, стоящий под 

деревом не одинок, он связан со всем 

читающим сообществом 



                www.scopus.com 

 

  

• Год создания – 2005 

• Крупнейшая по количеству 
индексируемых источников 
реферативная и наукометрическая 
база данных 

• Более подробная информация на 
английском языке на Инфосайте 
Scopus http://info.scopus.com  

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


• > 18 500 реферируемых научных 
журналов из > 5 000 издательств; 

• > 1800 журналов «Open Access»; 

• Материалы 600 научных 
конференций; 

• 340 книжных серий; 

• 23 млн. патентов 

• > 47  миллионов рефератов 

• глубина цитирования - с 1996 года 

                www.scopus.com 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


Глубокий архив научных статей 
 

• 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) 



Инфосайт Scopus: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-

detail/facts 



Порекомендовать журнал для индексирования в Scopus 

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 



http://elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/ 



 

Доступно в 

гостевом режиме 



www.scopus.com 



Просмотр списка 

источников, 

индексируемых в Scopus 



Просмотр информации о 

журнале 



Journal Metrics 

• http://www.journalmetrics.com/ 

• SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix 
de Moya)  - Метрика престижа (Prestige 
metrics).  Цитирование имеет вес в 
зависимости от престижа научного источника; 

• SNIP -  (Henk Moed, CWTS) -  
Контекстуальный импакт цитирования 
(Contextual citation impact):  выравнивает 
различия в вероятности цитирования,  
выравнивает различия в предметных 
областях 
 



Возможность сравнить 

журналы 



Поиск документов 



Результаты 

поиска по 

ключевым 

словам 



Сортировка 

результатов по 

цитированию 



Просмотр обзора 

цитирования 

интересующих статей, 

автоматический подсчет 

индекса Хирша 



Анализ 

результатов 

поиска 



Анализ 

результатов по 

названию 

организаций 



Поиск по 

фамилии автора 



 
Профиль автора  

Анализ 

публикаций 

автора  



 
Анализ 

публикаций 

автора по 

источникам 



 
Анализ 

публикаций 

автора по 

цитированию 



 Возможность корректировки 

профиля автора 

http://www.scopusfeedback.com 



 Поиск по названию организации 



 



 

Профиль организации 



 



 



 



 
Приложения сторонних 

разработчиков 



http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 



http://trainingdesk.elsevier.com/videos 



База данных SCOPUS 
поможет: 

- Оставаться в курсе последних научных 

разработок и принимать стратегические 

решения 

- Открыть новые направления работы в 

интересующей  предметной области 

- Выбрать профильные журналов для 

дальнейшей публикации 



База данных SCOPUS 

поможет: 

- Провести поиск новейших данных в 

любой предметной области 

исследований из разнообразных 

научных источников 

- Оценить научную деятельность 

отдельных авторов, организаций и 

целых государств  

 



Благодарю Вас за 
внимание! 

Екатерина Полникова 

НБ СПбГУ, НЭИКОН 


