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       Scopus - крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 

информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со 
встроенными  инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. 

      Содержание:  

 Более 23700 изданий (включая более 4000 журналов открытого доступа) 

 280 специализированных изданий 

 Более 166000 книг (ежегодно добавляется еще 20 000 книг) 

 Более 560 книжных серий 

 Более 8,3 млн докладов конференций (100 000 международных 
конференций) 

 Статьи в допечатной подготовке (“Articles-in-Press“) из 8000 журналов 

 Более 71 млн записей: 
   64 млн записей с 1969 года (содержат пристатейную литературу) 
   6,6+ млн записей до 1970 года, наиболее ранняя из которых датируется 
1788 годом 

 Более 39 млн патентных записей от пяти мировых патентных ведомств 
 

 



СРАВНЕНИЕ SCOPUS И WEB OF SCIENCE 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ 

 

 превышает по полноте и ретроспективной глубине      

большинство существующих в мире баз данных 

 полная информация по российским организациям, российским 

журналам и российским авторам, в частности показатели 

цитируемости 

 средства контроля эффективности исследований, которые 

помогают оценивать авторов, организации, направления в 

исследованиях и журналы 

 отсутствие эмбарго, индексация и появление многих 

рефератов до выхода печатного варианта 

 удобный и простой в освоении интерфейс 

 



КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ ЖУРНАЛА В SCOPUS 



КАК ИСКАТЬ АВТОРА? 

 

 

 

 

 

 

В Scopus перейдите на вкладку Поиск. 

Щелкните Авторы. 

Теперь можно ввести фамилию автора, инициалы, имя, организацию. 

Поставьте отметку в квадрате «Показать только точные 

совпадения» 

Щелкните на значок лупы для поиска. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&clear=t&origin=searchadvanced&txGid=0


РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА 



ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОИСКА АВТОРА 

 Функция «Идентификатор автора Scopus» 

 Номер ORCID 

Идентификатор автора Scopus 

       Некоторые авторы имеют похожие имена или их имена по-разному 

написаны в разных публикациях. Функция «Идентификатор автора Scopus» 

различает имена таких авторов, присваивая каждому автору в базах данных 

Scopus уникальный номер и группируя все документы, написанные одним 

автором. 

        Идентификатор автора Scopus можно узнать в профиле автора под его 

именем. 

  



КАК ИСКАТЬ С ПОМОЩЬЮ ИДЕНТИФИКАТОРА АВТОРА 

SCOPUS  

 Щелкните Расширенный поиск. Откроется форма расширенного поиска 

Scopus. 

 Далее выберите в разделе «Коды полей» «Авторы», далее найдите 

подраздел «Идентификатор автора (AU-ID)» и нажмите +.  

В поисковом запросе появится шаблон AU-ID(). Введите идентификатор 

автора внутри скобок кода.  

Щелкните Поиск. 



Номер ORCID (от англ. Open Researcher and Contributor Identifier ― 

открытая идентификация исследователей и участников) является 

некоммерческой организацией, задача которой заключается в решении 

проблемы неоднозначности имен в научных исследованиях. Проблема 

решается путем присвоения уникального идентификатора каждому автору. 

   Если с профилем автора Scopus связан номер ORCID, то будет видна 

ссылка на этот номер ORCID на страннице «Сведения об авторе». Чтобы 

связать свой профиль автора в Scopus с ORCID можно либо импортировать 

свой идентификатор автора Scopus и публикации в ORCID или послать 

свои сведения, как об авторе, в ORCID. 

 



КАК ИСКАТЬ ПО НОМЕРУ ORCID  

 В Scopus перейдите на вкладку Поиск. 

 Щелкните Авторы. 

 В строке «ORCID» наберите номер автора 

 Щелкните на значок лупы для поиска 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup&clear=t&origin=searchadvanced&txGid=0


ПРОФИЛЬ АВТОРА 

      

    Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus 

создаются индивидуальные учетные записи – профили авторов с уникальными 

идентификаторами авторов (Author ID).  

     Эти профили предоставляют такую информацию:  

 варианты имени автора,  

 перечень мест его работы,  

 количество публикаций,  

 годы публикационной активности,  

 области исследований,  

 ссылки на основных соавторов,  

 общее число цитирований на публикации автора,  

 индекс Хирша автора  

 общее количество источников, на которые ссылается автор. 



ДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛЯ 

 

Редакция 

профиля  
Получение сообщений на эл. 

почту о новых публикациях автора 



КАК ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛЬ АВТОРА 

     Если автор опубликовал более одной статьи и в каждой статье по-разному 

записано имя или инициалы, то у него будет два и более профиля. Это нужно 

исправить (объединить профили). 

      Несмотря на то, что алгоритм создания уникальных профилей работает 

хорошо, иногда могут встречаться следующие ошибки: 

 несколько профилей для одного автора; 

 необходимо добавить статьи в профиль автора или удалить их из него; 

 неверно введено имя автора; 

 устаревшая или неправильная аффилиация. 

   Если вы обнаружили одну из таких ошибок в профиле автора, см. указания в 

разделе «Как править профиль автора?».  

 

 

https://ru.service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopuscontent/


КАК ВЫПОЛНЯТЬ ПОИСК ДОКУМЕНТОВ? 

 
  Перейдите в Scopus. Страницей по умолчанию является поиск     

документов. 

 Выберите поля для поиска из раскрывающегося списка (например, 

«Название статьи») и введите термины. 

 Можно использовать фильтр «Ограничить». Используйте диапазон дат, 

чтобы ограничить поиск определенными временными рамками. 

 Щелкните значок лупы для поиска. 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&clear=t&origin=searchauthorlookup&txGid=0


ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ 

 В Scopus щелкните вкладку Поиск. 

 Выберите вкладку Организации. 

 Введите название учреждения для поиска. 

 Щелкните значок лупы для поиска. 

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=affiliationLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=0


ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сведения об организации: 

 Количество документов 

 Количество авторов 



ВЫБОРКА ДОКУМЕНТОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ 

Приводятся связанные с организацией документы, систематизированные                                                           

по предметным областям. 



ИСТОЧНИКИ В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ СТАТЬИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 



ПОИСК ЖУРНАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В Scopus щелкните вкладку Источники. 

Выберите вкладку Отрасль знаний. 

Щелкните по строке «Укажите отрасль знаний», раскроется список отраслей 

знаний. Выберите интересующую. 

Щелкните «Применить» 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=affiliationLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=0


Полученный список источников можно сократить с помощью фильтров 

 Выберите необходимый вариант фильтра (например 1-й квартиль, Тип 

источника –журнал) 

 Щелкните «Применить» 

 



  Далее можно отсортировать список по критерию одного из столбцов, 

например, перечень названий источников по алфавиту или сортировать по 

возрастанию CiteScore и др. 

  Для продолжения столбцов таблицы нажмите «>» 

 



      Показатели отбора  

 CiteScore ― это количество цитирований за год документов, 

опубликованных в журнале за предыдущие три года, деленное на количество 

документов, проиндексированных в Scopus, которые были опубликованы за 

эти же три года. 

 Высший процентиль и рейтинг ― показывает относительное положение 

журнала в соответствующей отрасли знания . 

 Цитирования ― показывает количество цитирований в год для 

документов, опубликованных за предыдущие 3 года. 

 % цит. ― доля документов, получивших хотя бы 1 цитирование. 

 SNIP ― это соотношение среднего количества цитирований на одну 

публикацию и потенциала цитирования соответствующей отрасли знаний. 

 SJR ― позволяет оценить научную престижность журнала, основываясь на 

значении приведенных цитирований одного документа. 

 Продолжение столбцов таблицы  



ПОИСК КОНКРЕТНОГО ЖУРНАЛА 

 В Scopus щелкните вкладку Источники. 

 Выберите вкладку Название.  

 Напишите название. 

 Щелкните «Поиск источников» 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=affiliationLookup&clear=t&origin=searchbasic&txGid=0


ПРОФИЛЬ ЖУРНАЛА 

Щелкнув на название журнала, Вам откроется «Профиль журнала» со всеми 

его характеристиками и показателями. 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 Список журналов, индексируемых в Scopus (скачать в 

формате xls, обновлен - октябрь 2019 Список обновляется три раза в 

год. 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_oct

ober_2019.xlsx 

 Список российских журналов, индексируемых в Scopus (скачать в 

формате xls, обновлен - январь 2020 г.) 

http://elsevierscience.ru/files/Scopus_rus_Jan2020.xlsx 

 Список книг, индексируемых в Scopus (скачать в формате xls, 

обновлен - апрель 2020 г.) 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0016/91123/Scopus_bo

oks_20_04_20.xlsx 

 Список журналов, индексация которых в Scopus прекращена (скачать 

в формате xls, обновлен - июль 2019 г.) 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/877523/Discontinu

ed-sources-from-Scopus.xlsx 
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