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База данных Scopus 

Европа, Средний Восток и 

Африка 52 %

Cеверная Америка 36%

Азиатско-Тихоокеанский 

регион 9%

Южная Америка 3%

Географический охват

издателей по регионам мира
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База данных Scopus

• Тематический охват – 24 раздела:

Физические науки 32 %

Медицинские науки 31%

Науки о жизни 20%

Социогуманитарные науки 17%

• Scopus является идеальным по сравнению с другими схожими продуктами, 
потому что он имеет самый широкий глобальный охват, с умными и 
простыми инструментами для отслеживания, анализа и визуализации 
исследований

• Scopus индексирует научные источники, издаваемые на различных языках, 
при условии наличия у них англоязычных версий аннотаций
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База данных Scopus 

Система Scopus – это 

наиболее 

эффективный путь 

получения 

релевантной научной 

информации и ее 

оценки в кратчайшие 

сроки!
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БД Scopus. Преимущества

• полнота и ретроспективная глубина

• полная информация по российским организациям, 
журналам и авторам, в частности показатели цитируемости

• наличие средств контроля эффективности исследований

• отсутствие эмбарго, индексация и появление многих 
рефератов до выхода печатного варианта

• удобный и простой в освоении интерфейс

• возможность в один шаг увидеть разбивку результатов по 
всем возможным источникам поиска 

• демонстрация всех встречаемых вариантов написания 
журнала, фамилии и имени автора, названия
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База данных Scopus.

• Экспертный совет CSAB обрабатывает все запросы на 

включение новых названий изданий в Scopus

Обязательные условия:

ISSN

Регулярный выход новых выпусков

Список пристатейных библиографий

Англоязычные аннотации к каждой статье

Аппарат рецензирования

Собственный веб-сайт
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БД Scopus. Наукометрический аппарат

• Научные ресурсы, опубликованные после 1996 года, 
индексируются в базе данных Scopus вместе со списками 
статейных библиографий. Цитируемость в базе данных 
подсчитывается путѐм автоматизированного анализа 
содержания этих списков. Таким образом, в Scopus 
подсчитывается количество ссылок на все 
проиндексированные ресурсы (опубл. с 1996 года)

• В Scopus широко применяется индекс Хирша.
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БД Scopus. Профили

• Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus 
создаются индивидуальные учѐтные записи — профили авторов с 
уникальными идентификаторами авторов (Author ID).

• БД предоставляет пользователям возможности использования Author ID 
для формирования поисковых запросов и настройки оповещений по 
изменениям в профилях авторов.

• Возможности поиска авторов и ограниченного просмотра их профилей 
доступны без абонентской подписки на базу данных Scopus средствами 
Scopus Author Preview.

• Профили учреждений (Scopus Affiliation Identifier)

• Профили журналов (Journal Analyzer позволяет проводить расширенный 
анализ научного уровня изданий)
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БД Scopus. Поисковые возможности

• Тематический поиск первоисточников по запросам с применением 
булевой логики 

• Ассоциативный поиск документов по предлагаемым вариантам уточнения 
первоначального поиска

• Поиск авторов и получение данных о них

• Поиск источников, в т.ч. для публикации своих работ

• Выход на полные тексты документов, находящиеся в открытом доступе в 
Интернет, а также на сайты журналов, доступных организации по подписке

• Получение данных о цитировании авторов, организаций, журналов

• Сохранение полученных результатов, выгрузка в файлы, создание 
библиографических списков

• Сохранение сформулированных запросов (My profile) и получение 
еженедельной информации о новых документах по рассылке (My alert)

• Одновременное получение результатов поиска в базе данных и в 
Интернет-ресурсах и т.д.
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БД Scopus. Виды поиска

• Поиск информации по интересующей научной теме
Заглавие статьи, реферат, ключевые слова + дополнительные 
поля-фильтры (например, год издания, или конкретная узкая 
область и т.п.)

• Поиск работ конкретного автора (-ов)
(Document search или Advanced Search, поле – Authors)  поиск 
фамилии в закладке Author Search + дополнительные поля-
фильтры (например, город)

• Поиск статей конкретной организации (-ий) -
по вариантам названия организации в поиске по документам 
(Document search или Advanced Search, поле – Affiliation) или по 
профилю через поиск его названия в закладке Affiliation Search + 
дополнительные поля-фильтры (например, город) 
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БД Scopus. Поиск

• Поиск статей конкретного журнала

по вариантам названия журнала или ISSN или DOI в поиске по 
документам (Document search или Advanced Search, поля Source 
title, ISSM, DOI) или по профилю журнала через поиск его названия 
или ISSN или DOI в разделе Sources + дополнительные поля-
фильтры (например, предметная областЬ, год)

• Поиск конкретной статьи

по вариантам названия статьи и ее выходным данным в поиске по 
документам (Document search или Advanced Search, поля Article title
+ поля по выходным данным статьи, вкл. авторов, журнал, ISSN, 
номер, выпуск, год, страницы) или по полю EID в закладке 
Advanced search (поиск конкретной записи в Scopus)
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Использование операторов

• Логические операторы: AND, OR, AND NOT

• Операторы подстановки (замены): *, ?

• Операторы поиска по фразе { }, « »

• Операторы близости: W/n и  PRE/n



Операторы подстановки

? – замена одного символа

Запрос: AFFIL(nure?berg) 

Результат: Nuremberg, Nurenberg

* - замена 0 и более символов в любой части слова

Запрос: part*

Результат: part partner particular participate
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Операторы подстановки

* - замена 0 и более символов в любой части слова

Запрос: *tocopherol

Результат: α-tocopherol, γ-tocopherol, 

δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols
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Оператор AND

• находит варианты со всеми указанными 

терминами, но расположенными на разном 

расстоянии друг от друга

Запрос: lesion AND pancreatic
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Оператор OR

• находит варианты с одним из указанных 

терминов

Запрос: plastic OR polimer

В результате поиска будут найдены записи или с 

термином plastic или с термином polimer
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Оператор AND NOT

• Оператор – исключает указанный термин. Этот 

оператор используется в конце поискового 

запроса

Запрос: ganglia OR tumor AND NOT

malignant
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Поиск точной фразы { }

Запрос: { artificial intelligence }

{ plastic surgery }

• Результаты поиска будут содержать документы с 

фразой заданной внутри фигурных скобок

Москва 2018



Поиск фразы ― ‖

• Оператор ―    ‖ обеспечивает результат 
аналогично применению оператора AND

Запрос: ― carb* filter ‖

В результате поиска будут найдены документы с 
различным размещением терминов относительно 
друг друга: carburator filter и filter carbon
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Оператор W/n

• Оператор "within" ограничивает поиск до n слов 
между двумя заданными. Порядок слов 
произвольный

Запрос: magnetic W/2 card

• В результате поиска будут найдены записи 
magnetic plastic card, magnetic transparent plastic card, 
card magnetic и т.д.

Москва 2018



Оператор PRE/n

• Оператор "precedes by" ограничивает поиск до n
слов между двумя заданными. Порядок слов
фиксированный

Запрос:      water PRE/3 pump

• В результате поиска будут найдены записи: 
water pump, water two-chamber pump,

water submersible single chamber pump и т.д.
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Приоритет операторов

1. OR

2. W/n или PRE/n

3. AND

4. AND NOT

Приоритет операторов можно изменять при 
помощи круглых скобок ( )
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Доступ к БД Scopus

https://www.scopus.com



База данных Scopus

Если есть вопросы по использованию/доступу

к системе:

• Ковалева Наталия Александровна

тел. 53-36, otd51ch@rupto.ru 

• Ушакова Ольга Борисовна 

тел. 56-43, Ushakova@rupto.ru 
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Спасибо за внимание!


