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Поиск, анализ научных статей и 

планирование научно-исследовательской 

деятельности с помощью 



Как искать научную литературу? 

Каким требованиям должен отвечать 
результат поиска научной литературы: 

• Актуальность 

• Достоверность: 

– только литература, прошедшая 
научное рецензирование 

– Только итоговые версии статей и 
монографий 

• Охват 

• Тематическое соотвествие запросу 

• Временные затраты 



крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база 

научных публикаций и цитирований  

22 245 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая более 400 российских изданий 

 

58.3 миллионов рефератов  

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного 

контента) 

Более 100 стран мира 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ 



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: 
  



Почему ученые всего мира используют 
Scopus, а не поиск в Google? 

• Scopus разработан специально для того, чтобы обеспечивать 
эффективный поиск научной литературы и работу с 
результатами такого поиска 

 

• Scopus содержит только рецензируемые публикации из 
надежных источников. Если возникают сомнения – источник 
может пройти повторную оценку качества и при отрицательном 
результате его индексацию могут прекратить 

 

• Имеет наибольшее покрытие среди научных индексов и его 
содержание тщательно проверяется 

 

• Систематичность и прозрачность: никаких тайн. Каждый 
результат объясняется механизмом поиска, который вы 
проводите и структурой содержания.  



Content Selection & Advisory Board Scopus 

• Более 40 членов 
• Включает ученых, 

библиотекарей, 
научных редакторов, 
специалистов по 
библиометрии 

• 15 тематических 
комиссий 

• Прозрачные принципы 
принятия и 
минимальные 
требования 

Рецензируемые 
статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 
английском 

Регулярная 
публикация 

Список источников на 
латинице 

Публикация 
этических правил 



Scopus помогает ученым в их ежедневной работе: 

Найти уже существующие сведения в глобальном научном  
пространстве 

Аналитика научных тем, поиск идей 

Поиск партнеров для исследований 

Поиск и аналитика журналов для чтения/публикации своих 
статей 

Отслеживание значимости исследования; мониторинг 
глобальных научных трендов 

Управление своей научной карьерой –  отслеживание цитирований, 
h-index 

Basic/, Advanced Search, 
Refine Results 

ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ 

Basic/Advanced Search 

Alerts, Author Profiles, 
Analyzers 

Author/Affiliation Profiles 

Alerts, Citation Overview, 
Analyzers, Article Metrics 

Journal Analyzer 

Source: Scopus Own Data, Scopus Exit Survey, 2015 



Как начать работу с Базой Данных SCOPUS? 
http://delsar.by/e-resources/elsevier-scopus/ 

Используйте эту кнопку 



 
 



Поиск научно-исследовательской 

информации 



Поисковая строка для поисковых терминов 

Поля поиска 

Поиск по теме 
Поиск по автору 
Поиск по журналу 
Поиск по месту работы автора и т.д. 

Операторы AND, OR, 
AND NOT для 

объединения полей 
поиска 

Ограничители 
временного охвата 



Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 
предметные области и 

финансирующие фонды 



Использование групповых символов, операторов при поиске и другое  

1. ? – замена одного символа 
Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg 
2. * - замена 0 и более символов в любой части слова 
Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д. 
или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и т.д. 
3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными на 
разном расстоянии друг от друга 
Пример: lesion AND pancreatic 
4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов 
Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal  
5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 
поискового запроса 
Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant 
6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {} 
Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой 
фразой.  
7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при поиске с 
оператором AND 
Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты  criminally insane и criminal insanity, с разным 
размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием 
 
Дополнительно о правилах поиска см.: 
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735  

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735


Результаты поиска по ключевым словам 



Дополнительные возможности ограничения уточнения 
результатов поиска 



Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы? 



Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы? 

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 
– Кто является экспертом? 
– Какие организации занимаются исследованиями? 
– В каких странах? 
– В каких журналах опубликованы статьи? 
-- Где мне опубликовать свои результаты? 
– Какие ключевые слова используются? 

Результаты в 
патентах 

Самые влиятельные 
работы  

Результаты поиска 



Насколько сегодня интересна и востребована данная тема в научном мире ? 

Можно задать ограничение по 
времени  исследуемого периода. 

История поисковых запросов 
сохраняется.  Ее можно дополнять и 

корректировать 

Анализ результатов: динамика публикаций по 
годам. 



Анализ результатов: Количество 
публикаций по странам.  

Какие страны проявляют наибольший интерес к данной теме? 



Сравнение и выбор журналов для своей 
публикации 

Анализ результатов: источники 
(журналы) 



Сравнение журналов: вспомогательный инструмент в определении источника своей 
публикации. Альтернативные оценки журналов: сравните найденные по вашей теме 

ключевые журналы и выберите 3-4 потенциальных источника для дальнейшего 
изучения рекомендаций для авторов 



Рейтинги журналов  SciCore ,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 

 

CiteScore  
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science  
& Technology Studies (CWTS) 
Отношение числа ссылок к кол-ву статей:  

• аналог 3-летнего импакт-фактора 
• нет нормализации по предметной области 
 



+ + + 

Цитирование 

журнала 

Потенциал 

цитирования в 

конкретной области 

Только 

рецензируемые 

статьи 

SNIP: Импакт фактор нормализованный по источнику (Source-
normalized impact per paper) 

Journal RIP Cit. Pot. SNIP (RIP/Cit. Pot.) 

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8 

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0 

Пример сравнения математического и биологического журналов 



Анализ результатов: сравнение  журналов по рейтингу CiteScore и SNIP 

Какой же журнал выбрать для публикации  
собственной статьи? 



Анализ результатов: сравнение  журналов по 
проценту нецитированных статей. 



Рекомендации 
• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при     

тематическом поиске в Scopus обратите внимание на 
источники/журналы в которых публикуются статьи по вашей 
теме 

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 
журналов) и составьте свой рейтинг по важным для вас 
параметрам (цитируемость, частота публикаций, % не 
цитируемых статей, полное соответствие вашей теме 
исследования и т.п.) 

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего 
рейтинга (на сайтах журналов/издательств) и выберите 
оптимальное для вас «ядро» источников (2-3 журнала) для 
дальнейшей подачи вашей статьи. Согласуйте список со своими 
соавторами (если они есть) 

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями 
журнала №1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые 
слова самых значимых работ по вашей теме выбранного\-ых 
журналов; на список пристатейной литературы; на оформление 
аннотации 

 
 
 
 



Реферат статьи Название журнала. 
Можно перейти прямо страницу 

журнала, а с нее и на собственный сайт 
журнала  

Фамилии, контакты и афиляции 
авторов. 

Название статьи 

Статьи, которые процитировали 
данный документ. Важная 

информация для дальнейших 
исследований. 

Настройка оповещений о 
цитировании. 



Домашняя страница журнала 



Поиск, анализ и мониторинг информации в Scopus 

Тщательный поиск и анализ всех аспектов найденных 
результатов позволит не только оценить интересующий 

объект исследования в полной мере, но и позволяет 
подобрать материал для своей публикации, подготовить 

ее и успешно заявить о ней 



Если ваша статья появилась в 

Scopus, значит у вас есть профиль 

автора! 



 
 
 
 

Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 
профиль автора 

Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ.  
Сегодня уже около 18 млн профилей 

Для формирования профиля автора используются следующие данные: 

• Заглавия статей 

• Аннотации 

• Авторы, со-авторы 

• Пристатейная литература 

• Ключевые слова 

• Место работы, email 

• Отдел (если возможно) 

• Источник публикации 

• Даты публикаций 

 



Профиль автора БелГУТ 

Оповещение на новые 
публикации 

График публикаций и 
цитирований автора по годам. 



Для поиска вариантов авторских профилей с разным написанием фамилий 
авторов используйте функцию Add name variant 

Корректировка профиля автора. Все запросы на корректировку из 

авторского профиля перенаправляются на пошаговую форму 

https://www.scopus.com/authorfeedback  

При прямом выходе на https://www.scopus.com/authorfeedback  подписка на  

Scopus не требуется! Результаты – через 4-7 дней. 

Руководство по корректировке: 
http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf 

http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri


Профиль автора в ORCID 

В дальнейшем, автор может указывать этот 
номер ORCID в своей статье (в информации об 

авторе) – в этом случае, статья, опубликованная 
в журнале индексируемом Scopus, будет 

привязана именно к профилю автора, который 
связан с указанным ORCID 



ORCID (Original Researcher Contributor ID) - обеспечивает постоянным 

цифровым идентификатором, который позволяет отличить вас как автора 

от других, аккумулируя данные об исследовательских результатах таких как 

статьи или гранты, книги т.п. 

ORCID! (orcid.org) 



Профиль организации 



База из 8 млн автоматически созданных профилей организаций с использованием 
сложных алгоритмов для идентификации названия организации и создания 
профилей на основе сопоставления различных параметров 
 
Scopus позволяет найти все публикации одной организации за несколько минут по 
поисковому запросу 
 

Если в статье указана организация, то статья попадет в профиль 
организации 
 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier)  



Можно сравнить профили 
различных организаций 
 и узнать больше об их 
научных достижениях 



Профиль БелГУТ в SCOPUS- визитная карточка 
университета в международном научном и академическом 
сообществе 



Авторы БелГУТ 



Анализ данных публикационной активности БелГУТ по годам 



Где публиковались ученые БелГУТ 1998-2017гг. 



Сравнение журналов по рейтингам CiteScore и SNIP 



Проверяйте журналы на наличие в Scopus 

Только в 2016-м году из SCOPUS было исключено 175 
 журналов от 90 издательств. 



 

Рекомендации по проверке журналов перед 
подачей статьи для публикации 

Будьте особенно внимательны, выбирая для публикации своих научных 
результатов: 
• журналы с очень низкими показателями CiteScore, SNIP, SJR по 

сравнению со схожими изданиями;  
• журналы, в которых вы видите резкий скачок количества публикаций 

(увеличение в разы) за последние годы и увеличение процента 
нецитируемых статей в них (90-98%);  

• журналы, большинство ссылок на которые сделаны самими 
журналами или приходят в основном из одного-двух других журналов 
или журналов того же издательства;  

• журналы, большинство статей которых из 1-5 стран или 5-10 
организаций (исключением может быть журнал, принятый в Scopus в 
течение последних 2 лет); 

• а также журналы, платная публикация в которых настойчиво 
рекламируется через spam-рассылки. 



• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная 
страница Scopus со списками (индексируемых источников, российских 
журналов, прекращенных для индексации) 
 

•  https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная страница 
Scopus 
 

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые вопросы, 
вкл. и по Scopus 
 

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus 
 

• www.scopus.com –  сам Scopus! 
•   

И конечно, сайт нашей компании-  www.delsar.by 

Полезные ссылки 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/


Спасибо за внимание! 
Контакты: 

Игорь Михайлович Радюк 

 ЗАО «Делсар» 
тел. +375 17 285 92 25 
e-mail: rdk@delsar.by 

delsar.by 


