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КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17k событий 

5.5M записей 

(10%) 

Расширение: 

1,000  конф. 

6,000 событий 

400k конф. трудов 

5M ссылок 

 

В основном по 

Инженерным и 

физическим 

наукам 

 

КНИГИ 

 

421 книжных 

серий 

- 28K томов 

- 925K записей 

34,485 книг 

- 356K записей 

 

Расширение: 

75K книг (2003-

2005<) к 2015 

- Фокус на Social 

Sciences и A&H 

 

 

ПAТЕНТЫ 

 

24M патентов  

от 5 основных 

патентных 

офисов 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

20,874 рецензир. журналов 

367 отраслевых журналов 

от 5 тыс издательств 

 

- Полные метаданные, 

аннотации и цитируемая 

пристатейная литература (с 1970 

– к концу 2016) 

- >2,800 журналов  Open Access 

- Содержание с 1823 

- Данные о работе по гранту 

(раздел acknowledgements) 

Физич. 

науки 

6,600 

Медицина 

6,300 

Социогум.

науки 

6,350 

Науки и 

жизни 

4,050 

Какое содержание включает Scopus? 

•Независимые метрики журналов:  

•SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

•SJR: The SCImago Journal Rank 
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Рост статей в Scopus по годам и предметным областям 
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Распределение журналов в Scopus по издательствам 
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Source: Scopus title list (May 2014) 
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Сравнительные данные 

Scopus 
24,169 

Web of Science 
12,491 

Scopus 

7,410 (+78%) 

WoS 

4,188 

Scopus 

6,740 (+97%) 

WoS 

3,415 

Scopus 

4,436 (+50%) 

WoS 

2,954 

Scopus 

7,684 (+90%) 

WoS 

4,016 

Физические науки Медицина Науки о жизни Социогум. науки 

~12K названий 

 

3,300 издательств 

 

Еженедельное  

обновление 

 

 

~24K названий 

 

>5,000 издательств 

 

Ежедневное  

обновление 

 

 

 

Источник: Web of Science Real Facts, списки журналов Web of Science и Scopus April 2014) 
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37,769 
38,975 

42,238 43,166 44,529 

Документы, аффилированные с Россией 2009–2013 214 активных журналов 

из России в Scopus 

+ 118 Российских 

журналов, изд. 

международными 

издательствами=332 

активных журнала всего 

Языковое распределение 

Российских публикаций: 

Английский 

81% 

Русский 

18% 

Другие 

1% 

Широкий охват содержания из России 

Source: Scopus data 13 May 2014 
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Как журналы 

отбираются в Scopus? 
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Как Scopus отбирает периодические издания? 

• Издания отбираются 

независимым Content 

Selection & Advisory Board 

(CSAB) 

• В основе CSAB – 

экспертиза в отдельной 

предметной области; 

многие члены Совета – 

бывшие редакторы 

Фокус на качество через отбор содержаниям независимым CSAB 

для: 

• Обеспечения точных и релевантных результатов поиска для 

пользователей  

• Отсутствие некачественных данных 

• Поддержка статуса авторитетной базы данных, «отражающей 

верные данные» и доверия пользователей 
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Прозрачный процесс оценки журналов при отборе 

независимым Советом по отбору (CSAB) 

Издатель 

 или редактор 

Подает заявку 

Проверка  

мин. критериев 

“Дополнение”  

данных 

Оценивают журнал 

CSAB 

Внешний эксперт 

и принимают решение 

Непрерывный процесс оценки происходит через оналайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP) 

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm 
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Рецензируемый 
Заглавие, инфо об 

авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ. 

Регулярность 

издания 

Пристатейная 

литература в 

романском 

алф. 

Декларация 

издательской 

этики 

Как Scopus отбирает журналы? 

Journal Policy Quality of Content Journal Standing Regularity Online Availability 

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки 

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев:  

• Convincing editorial 

concept/policy 

• Type of peer-review 

• Diversity geographic 

distribution of editors 

• Diversity geographic 

distribution of authors 

• Academic 

contribution to the 

field 

• Clarity of abstracts  

• Quality and 

conformity with stated 

aims & scope 

• Readability of 

articles  

• Citedness of journal 

articles in Scopus 

• Editor standing 

• No delay in 

publication schedule 

• Content available 

online 

• English-language 

journal home page 

• Quality of home 

page 

Детальная информация: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview  

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com 
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Важность наличия информации на англ. языке в 

оригинале… 
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… которая потом отразится в Scopus 
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Результаты отбора журналов в Scopus 
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Отклонено Принято 

Топ-20 стран (2013) по рассмотренным журналам: 

Всего - 3,914 заглавий оценено (2011 –2013) 
из которых 1,844 (47%) принято в Scopus 

Будучи основным издательством и 
информационным агрегатором, 
Elsevier понимает уникальные 
потребности Авторов, Редакторов и 
Издательств и предлагает 
дополнительные источники поддержки 
научного сообщества: 

• Advice from CSAB и FAQs доступны на 
Scopus info site 

• Publication ethics – через Publishing 
Ethics Resource Kit (PERK) и Committee 
on Publication Ethics (COPE) 

• Услуги перевода, редактирования 
(Webshop) и издания (P&H) 

• Раздел Editors на Elsevier.com (для ELS 
редакторов, но доступно для всех) 

• Свободно доступные journal metrics 
для сравнения и оценки результатов 

• Исследовательские тренды в Research 
Trends newsletter 
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Аналитические 

возможности Scopus 
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Одним поисковым запросом выдает 

информацию по публикациям, 

патентам и веб-упоминаниям 
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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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Список найденных 

результатов 

Самые влиятельные 

работы  

Результаты в 

патентах 

Ответы на вопросы: 

-Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

-Кто является экспертом? 

-Какие организации занимаются 

исследованиями? 

-В каких странах? 

-В каких журналах опубликованы статьи? 
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Быстрый переход к дополнительной информации 
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Визуализация данных (1) 
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Визуализация данных (2)  
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(3) 



|     23 

(4) 
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(5) 
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Возможности экспорта и просмотра записи 
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Доступ к полному тексту 
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Пример: страница статьи в ScienceDirect 
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Запись/реферат в Scopus 

Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на вэб и патенты 
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Профили в Scopus 
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Профили авторов в Scopus создаются 

АВТОМАТИЧЕСКИ.  

Сегодня уже 15 млн профилей 

 

В профиле используются следующие данные: 

• Заглавия статей 

• Аннотации 

• Авторы, со-авторы 

• Пристатейная литература 

• Ключевые слова 

• Место работы, email 

• Отдел (если возможно) 

• Источник публикации 

• ASJC классификация 

• Даты публикаций 
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Авторский профиль (Author Profile) 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры 

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 
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Результаты поиска по автору и запрос на объединение профилей 
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Профиль автора и анализ научной деятельности 
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Author Evaluator: подробный анализ публикаций 

автора 



|     35 

(2) цитировние работ автора 
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Индекс Хирша (h-index) 

• Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом 
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния 

 

• h-index становится самой популярной метрикой для 
оценки эффективности работы ученых на основе 
цитируемости их статей  
 

«Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то 
время как оставшиеся (Np – h) статей 
цитируются не более чем h раз каждая.» 

  J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102, 
16569-16572 (2005) 
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Пример 
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Обзор цитируемости 
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Обзор цитируемости (2) 
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ORCID! (orcid.org) 

ORCID (Original Researcher Contributor ID) - обеспечивает постоянным 

цифровым идентификатором который позволяет отличить вас как автора 

от других, аккумулируя данные об исследовательских результатах как 

статья или гранты, книги т.п. 
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Scopus-ORCID 
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Сегодня ученый легко может потратить недели на поиск всех 

публикаций одной организации. Все варианты названия должны 

быть проверены.  

 

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за 

несколько минут по одному поисковому запросу! 

 

База из 8 млн профилей организаций 

 

Использование сложных алгоритмов для идентификации названия 

организации. 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 
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Поиск организаций 

friendship 
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Профили организации 
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Профиль организации в Scopus 



|     46 

Отбор статей для анализа цитируемости (функция View 

citation overview) 

Кто ссылается на 

ваши статьи 

Обзор 

цитируемости 
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Обзор цитируемости работ  
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Журнальные метрики и их 

использование в Scopus 
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www.journalmetrics.com  

Сравнительная оценка журналов  в Scopus 

Определение ядра профильных, рейтинговых журналов 

для чтения и дальнейшей публикации 
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Метрики 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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Индексируемые источники 
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Список журналов, индексируемых Scopus 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
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Список журналов, индексируемых Scopus 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 
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Список исключенных журналов 

56 
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Список российских журналов в Скопусе: 

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



|     58 



|     59 

Корректировка данных в 

Scopus  
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Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства 

Информация в Scopus 
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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 
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Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная 

информация есть в 

оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на корректировку на 

адрес scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала или 

ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию/Medline с 

запросом на корректировку 

журнал 

индексируется 

через Medline 

журнал 

индексируется 

напрямую 
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Мы НЕ выполняем запросы на добавление профиля 

автора со статьями к профилю организации!  
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Объединение профилей автора. Все запросы на корректировку 

из авторского профиля перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

При прямом выходе на www.scopusfeedback.com подписка на  

Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней. 

http://www.scopusfeedback.com/
http://www.scopusfeedback.com/
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http://www.scopusfeedback.com/ . Для поиска вариантов авторских 

профилей с разным написанием фамилий авторов используйте 

функцию Add name variant 

Возможности поиска по всем вариантам 

профилей авторов 

http://www.scopusfeedback.com/
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Отмечаете все варианты профилей, относящиеся к 

автору. Далее нажимаете Next  
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Выбираете вариант названия нового, объединенного профиля. 

Если ни один из вариантов не устраивает, надо выбрать более 

близкий к желаемому. В ходе дальнейшего общения со Scopus 

Author Feedback Team (после заполнения этой формы вы 

получите автоматическое уведомление от них) вы сможете 

указать какой именно приемлемый вариант названия профиля 

вы хотите видеть (напр.: I’d like to have the following preferred 

profile name …) 
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На шаге 3 надо просмотреть все документы, попавшие в профили 

для объединения и удалить лишние (кнопка с крестиком) или 

добавить статьи, не попавшие в профили через функцию Search 

for missing documents 
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На шаге 4 делается обзор нового объединенного 

профиля 
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Шаг 5. Подача заполненной формы. Поля отмеченные* - обязательны для заполнения.  

Нажимая кнопку Submit вы подаете заявку на указанные изменения в профиле 

(объединение профилей, корректировка названия и т.п.). Наша команда Scopus  

рассмотрит их, уточнит, если необходимо, данные и откорректирует профиль в течение 4-

8 недель, о чем проинформирует вас по указанному на этом шаге  адресу электронной 

почты. 

Если есть необходимость откорректировать данные о месте работы (Affiliation) в вашем 

профиле в Scopus – пишите на адрес: ScopusAuthorFeedback@elsevier.com  (напр. Please, 

correct Affiliation field in my Author profile ….(указывается профиль автора в Скопусе , 

желательно с Author ID), where should be mentioned:…..(указывается правильная 

организация, место работы автора))  

mailto:ScopusAuthorFeedback@elsevier.com
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Корректировка профиля организации.  Вариант 1. Если вы 

не находите профиль вашей организации при поиске в закладке 

Affiliation Search или в найденном профиле недостаточное 

количество статей, попробуйте провести поиск в Document Search 

в поле Affiliation.  
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В разделе Refine Results посмотрите в какие варианты профилей 

вашей организации попадают статьи. Отметьте их и нажмите Limit to  

73 
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Теперь вы видите AF-ID этих профилей. Запомните их для 

дальнейшего использования в запросе на корректировку/создание 

вашего профиля 

74 
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Вариант 2. При поиске, все/или большинство статей вашей организации 

ошибочно попадают в профиль другой организации. В этом случае надо 

выгрузить все статьи в excel файл с полем Affiliation 

75 
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Проанализировать и оставить все статьи содержащие 

название вашей организации 
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В зависимости от результатов проверки либо подкорректируйте поисковый запрос 

(напр. уточните поиск, удалив организацию с совпадающими поисковыми 

терминами) либо сразу подготовьте письмо с запросом на корректировку. 

 

В письме на корректировку укажите а) какой существующий профиль надо 

откорректировать, название и Affiliation ID (если профиля нет – то укажите что надо 

создать профиль с названием …..) б) список профилей AF-ID, если есть, которые 

надо объединить/присоединить к вашему профилю; в) список статей авторов вашей 

организации (со ссылкой на список этих статей в Scopus), ошибочно прикрепленные 

к профилю другой организации, которые должны быть прикреплены к вашему 

профилю 

Письмо отправляйте на адрес affiliationfeedback@scopus.com ; с копией 

g.yakshonak@elsevier.com  и v.sobolev@elsevier.com  

mailto:affiliationfeedback@scopus.com
mailto:g.yakshonak@elsevier.com
mailto:v.sobolev@elsevier.com
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Пример письма-запроса на корректировку 
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Невнимательность при подготовке  и подаче статьи 

к публикации приводит к отсутствию информации в 

оригинале, а значит и в Scopus … что уменьшает 

показатели ученого/организации 
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Контакты: 

• Вадим А. Соболев v.sobolev@elsevier.com  

• Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com 

• Андрей П. Локтев a.loktev@elsevier.com 

 

• www.elsevierscience.ru  

mailto:v.sobolev@elsevier.com
mailto:g.yakshonak@elsevier.com
mailto:a.loktev@elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru/

