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SCOPUS 

 Scopus — крупнейшая в мире политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных. 

В ней индексируются около 22 000 периодических изданий, которые 

издаются примерно 5 000 издательствами всего мира. В числе примерно 20 

000 авторитетных рецензируемых журналов представлено и максимальное 

количество (для наукометрических БД) российских — более 330. 

 Процентное соотношение по областям знаний, представленным в базе 

Scopus: 

32 %  - Физические науки  

31 % - Медицинские науки  

20 % - Науки о жизни  

17 % - Социогуманитарные науки  

 

 Компания-создатель - Elsevier B.V. 

 Адрес http://www.scopus.com 

 Ресурс является платным, доступ при наличии подписки 

 

Если при переходе на ресурс вы увидите такое сообщение, нужно 

выбрать 1-й вариант: RFBR - Joint Institute for Nuclear Research-RF#175, Library IP 

и отметить строчку «Запомнить эту организацию». 
 

 
 

Для дальнейшей работы в базе рекомендуем вам зарегистрироваться. Это 

позволит сохранять историю своих поисковых запросов, создавать оповещения, 

использовать данные регистрации для работы из дома.  

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1408306
http://www.scopus.com/


Все доступные возможности для зарегистрированных пользователей можно                              

найти справа, нажав значок  

 

 
 

Так выглядит начальная страница:  

 
 

 
1. Строка поиска. Чтобы начать поиск, введите термины в предоставленном 

поле. 

2. Выберите вкладку Author Search для поиска статей определенного автора по 

его имени. 

3. Поиск по организации. Выберите вкладку Affiliation Search для поиска 

статей по определенной организации. 

4. Просмотр источников. Просматривайте алфавитный список всех журналов, 

коллекций книг, профессиональных изданий, и материалов конференций, 

доступных в Scopus. 

5. Выбор полей поиска. Выберите в каких полях проводить поиск по вашему 

запросу 

6. Настройка уведомлений, Выберите «Оповещения» и введите адрес своей 

электронной почты, чтобы получать уведомления по электронной почте. 
7. Добавление строки поиска. Для поиска по нескольким изданиям или 

ключевым словам нажмите кнопку «+» 

8. Настраиваемые ограничения. Управляйте поиском, ограничивая его по дате 

выхода издания, недавно добавленным документам, типам документов или 

темам. 

 



Общие правила для поиска 

 Регистр букв не учитывается. 

 При вводе существительного в единственном числе будут также 

отображаться результаты во множественном числе и других падежах (с 

некоторыми исключениями). 

 При вводе букв греческого алфавита в любом их написании (α ИЛИ alpha, β 

ИЛИ beta) будут отображаться результаты поиска обоих вариантов. 

 При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color 

или tyre, tire) будут отображаться результаты поиска обоих вариантов. 

 Поиск фраз 

- Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как 

соединенные оператором AND (И). Для поиска целой фразы ее следует 

заключить в кавычки 

или фигурные скобки. 

-Для фразы в кавычках « » будут найдены примерные соответствия. 

При этом будут отображаться результаты в единственном и во 

множественном числе (с некоторыми исключениями). Символы не 

учитываются. Могут применяться групповые символы. По запросу 

«интернет-сайт» будут показаны результаты для комбинаций: 

интернет-сайт, интернет сайт, интернет-сайты и т. д. 

- С помощью фигурных скобок { } можно искать конкретные фразы. 

Они ограничивают поиск до указанной цепочки знаков, при этом могут 

использоваться символы. По запросу {интернет-сайт} будут показаны 

только результаты для комбинации интернет-сайт. 

Групповые символы 

* заменяет любое количество знаков 

По запросу токси* будут выданы результаты для токсины, 

токсичный, токсичность, токсикология и т. д. 

? заменяет один знак 

По запросу токсичн?? будут выданы результаты для токсичный, 

токсичная, токсичные 

Логические операторы и операторы определения степени соответствия 

And (И). Для поиска статей, содержащих два слова: food And poison 

Or (ИЛИ) Для поиска статей, содержащих хотя бы одно из двух слов: 

weather OR climate 

And Not (НЕ) Для поиска статей, не содержащих слов, следующих за 

оператором tumor AND NOT malignant 

W/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, 

порядок слов не играет роли: Pain W/5 morphine 

PRE/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, 

порядок слов фиксирован: newborn PRE/3 screening 

Приоритет операторов (можно изменять при помощи круглых скобок) 

1. OR 2. W/n или PRE/n 3. AND 4. AND NOT__ 

 

  



Поиск по автору и работа с результатами 

 

Список работ автора можно найти, установив в категории поиска значение 

«Автор», а в строку поиска фамилию автора. В результате получим список 

публикаций 

 

Либо выбрав вкладку «Авторы». Вы также можете производить поиск 

совместно с указанием принадлежности автора к организации. 

 

 

Введите фамилию и инициалы или имя автора 

 

В результате получим список авторов, соответствующих указанным 

параметрам поиска. 

 

Отмечаем тех авторов, которые нас интересуют и нажимаем «Показать 

документы» 

 

  



Результат поиска выгладит следующим образом: 

 
1. «Настроить оповещение». Уведомляет вас по электронной почте о 

том, что появилась новая статья, удовлетворяющая вашим параметрам 

поиска 

2. Поиск в результатах. Уточнить результат можно с помощью 

дополнительных параметров, заданных в данную строку поиска. 

3. Справа находится панель уточнения результата. Вы можете 

ограничить результаты своего поиска определенными категориями 

документов. Например, вы можете ограничиться конкретным автором 

или годом выхода публикации. Также можно исключать результаты 

по каким-либо признакам, выбрав внизу панели значение 

«Ограничить» или «Исключить» 

4. Параметры сортировки. По умолчанию список результатов 

отсортирован по году выхода публикации. Вы можете провести 

сортировку по количеству цитирований, релевантности, имени автора, 

и источнику. 

5. Экспорт: Экспортируйте библиографическую информацию с 

помощью программ управления документами Mendeley или RefWorks, 

либо в формате RIS, CSV, BibTex или Text.  

Экспорт в EndNote: 

Вы можете экспортировать список публикаций в ваш профиль EndNote 

online. Для этого надо отметить нужное, нажать «Экспорт» 

 
 

В появившемся окне выберете нужные вам поля и формат экспорта (для 

EndNote – формат RIS) 



 

После этого, выбранные записи появятся в вашем профиле EndNote в папке 

Unfiled  

 

6. Обзор цитирования. Отметив нужные вам документы или все, 

отметив это на панели сверху, нажмите «Посмотреть обзор 

цитирования». Полученные данные можно скорректировать, используя 

панель инструментов сверху, а также возможность сортировки (кнопка 

справа, ниже графика) 

 

 

В списке публикаций все поля (за исключением года) активны – кликнув по 

фамилии автора, мы перейдем в профиль данного автора, кликнув по названию 

источника, перейдем в профиль данного журнала, нажав на цифру в столбце 

«Цитирования», получим список работ, процитировавших данную статью, а 

нажав на название статьи, получим ее полную запись. 



 

История поиска  

После одного или нескольких поисковых запросов в нижней части 

страницы отобразится история ваших поисковых запросов. В этой области можно 

объединять поисковые запросы, а также редактировать, сохранять и настраивать 

уведомления о новых результатах того или иного поискового запроса. 

 

Профили авторов 

Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus 

автоматически создаются индивидуальные учётные записи — профили авторов с 

уникальными идентификаторами авторов (Author ID) для надёжной привязки 

авторов к произведениям, возникающую из‐за совпадений имён и фамилий, смен 

фамилий и т.п 

Профиль авторов:  



 

Здесь представлена такая информация, как варианты имени автора, 

перечень мест его работы, количество публикаций, годы публикационной 

активности, области исследований, ссылки на основных соавторов, общее число 

цитирований на публикации автора, общее количество источников, на которые 

ссылается автор, индекс Хирша автора и т. д. 

Если у автора несколько вариантов транслитерации фамилии, то система 

идентифицирует каждый вариант, как отдельного автора и в этом случае будет 

создано несколько профилей автора. 

Автор сам может подать заявку на объединение своих профилей в один. Для 

этого, проведя поиск по автору, отмечаете все варианты, относящиеся к одному и 

тому же человеку. Далее нажимаете на кнопку «Запросить объединение авторов», 

 

попадаете на страницу Мастера сбора отзывов об авторе. Нажимаем «Start» и 

далее действуете по указанным шагам.  

 



 

Интеграция списка публикаций, указанных в Scopus, с учётной записью 

ORCID. 

Находясь в профиле автора, можно перенести сведения, указанные в Author 

ID, в учётную запись ORCID с помощью функции «Добавить в ORCID» 

 
 

Если Вы не зарегистрированы в ORCID, можете использовать в качестве 

логина 

имя, поиск по которому осуществлялся в Scopus. Оно будет указано на 

экране. Если у Вас уже 

есть учётная запись ORCID, используйте для входа адрес электронной 

почты или номер ORCID 

Далее действуйте по шагам: 

 Выберите те профили, которые Вы считаете своими, и нажмите 

Start 



  
 

 Выберите из выпадающего меню наиболее верное написание 

Вашего имени. Нажмите Next 

 

 
 

 Пометьте свои публикации галочкой, а чужие крестиком 

 
 

 Убедитесь, что вся указанная информация верна. Нажмите Next 

 



 Введите адрес корпоративной электронной почты. Нажмите Send 

Author ID Теперь Ваш Author ID соединен с учётной записью 

ORCID 

 
 

 Чтобы все ваши публикации были добавлены в учётную запись 

ORCID, нажмите Send my publications list 

 

Свой персональный код Scopus Author ID, как и другие имеющиеся у вас 

авторские идентификаторы (при наличии), необходимо указать в своем профиле в 

РИНЦ 

 

Профили организаций 

По аналогии с профилями авторов, для учреждений, сотрудники 

которых опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются профили с 

уникальными идентификаторами учреждений (Scopus Affiliation Identifier). Здесь 

тоже возможны многочисленные варианты названий, возникших из-за различных 

вариантов транслитерации, сокращений, переименований. Публикации авторов 

университета надо искать по значению International University Dubna. Под этим 



название было произведено объединение всех разночтений в один профиль, когда 

наш вуз назывался Международный университет Дубна. 

 

 

Щелкните по названию вуза и получите информацию, об адресе 

учреждения, количестве авторов-сотрудников учреждения, количестве 

публикаций сотрудников, перечне основных названий изданий, в которых 

публикуются сотрудники учреждения, и диаграмму тематического распределения 

публикаций сотрудников учреждения.  

 

Щелкните по цифре, показывающей количестве публикаций 

сотрудников, получите список этих работ. 



Профили журналов 

Актуальный список журналов со всеми их показателями можно найти, 

нажав на вкладку «Источники». 

Найти публикации конкретного издания можно, проведя поиск по 

«Названию источника» (или ISSN). Кликнув по названию журнала в списке 

результатов, вы попадаете на страницу журнала в Scopus (своего рода профиль 

журнала). Выглядит это так: 

 

Здесь представлена информация об издательстве, глубине архива в 

Scopus, ISSN, отрасли к которым относится издание. Кликнув на кнопку «Journal 

Homepage» есть переход на страницу журнала. 

База данных Scopus предоставляет широкие возможности получения 

наукометрии и проведения автоматизированного анализа изданий. Инструмент 

Journal Analyzer позволяет проводить расширенный анализ научного уровня 

изданий (в том числе, сравнительный анализ нескольких изданий) по четырём 

основным показателям: 

 общее число статей, опубликованных в издании в течение года; 

 общее количество ссылок на издание в других изданиях в течение 

года; 

 тренд года (отношение количества ссылок на издание к количеству 

статей, опубликованных в издании); 

 процент статей, которые не были процитированы. 

Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите «Сравнить источники» 



 
 

Можно выбрать до 10 журналов для обзора, с отображением пяти 

графических представлений показателей журналов.  

 Показатель SJR определяет ценность цитаты, непосредственное влияние на 

которую оказывают предметная область, качество и репутация журнала.  

 Показатель SNIP определяет контекстуальное влияние цитирования, путем 

оценки цитат в сравнении с общим количеством цитат в соответствующей 

предметной области.  

 На графике Сitations (цитаты) представлено общее количество цитат за 

каждый год. Точки на графике представляют общее количество цитат за 

соответствующий год, без учета даты публикации цитируемого документа.  

 График Документы показывает сравнительное количество статей, 

опубликованных каждым журналом за указанный период. 

 


