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«Чтобы оставаться на месте, нужно бежать сломя голову, а 

чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее». 

 

Льюис Кэролл "Алиса в стране чудес" 
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• 4 экзабайт (4x10^19) новой информации будет создано в 

течение 2014 года. Это больше чем за предыдущие 5000 лет 

• Google обрабатывает 1,2 триллиона запросов в год (40000 в 

секунду, из которых 1/5 – совершенно новые 

• каждые 20 секунд появляется новая научная статья 

• На портале ScienceDirect Elsevier скачивается 2 млрд статей 

в год, то есть 63 статьи каждую секунду! 

• 1.5 млн статей ежегодно публикуются.  

 

Экспоненциальный рост данных 
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Поиск научных статей 
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Поиск научных статей 
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От информации к решениям -25% мировой науки 

1665: 
Первый 

рецензируемый 
журнал 

Наши дни: 
Информационные  
Решения для науки 

Высококачественный научный контент 

Инструменты принятия 

решений 

Услуги 

Решения 

Поиск, взаимодействие 

Аналитика 
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• Реферативная база данных: ресурс, который не содержит 

полных текстов, но предоставляет ссылки на них 

• Для статей имеются библиографические описания, 

аннотации и списки цитируемой литературы 

• Функциональность позволяет искать все статьи, 

ссылающиеся на данную статью 

• Доступна сортировка по количеству цитирований статьи (от 

наиболее цитируемых к наименее) 

• Базовый пакет для анализа цитирований 

• Поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 
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Scopus - крупнейшая в мире 

и аналитическая база 

научных публикаций и 

цитирований  

21 000 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая >300 российских изданий 

 

50 миллионов рефератов  

       - 29 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 

1996 года  

       - 21 миллион записей до 1996 года (начиная с 1823 года для 

издательства Elsevier) с 2014 года начинается проект по 

добавлению ссылок  со всех сторонних источников, до 1970 года 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 
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Охват в Scopus по источникам и направлениям 

Распределение по областям наук 

Естественно-

технические науки 

6600 

Медицина 

 

6300 

Биология и 

смежные науки 

4050 

Гуманитарные 

науки 

6350 
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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: 
  



|     12 

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 

публикаци

я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 
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Новое в Scopus 

• Информация о финансирующей организации (поля Sponsor 

Name, Grant Number, Acronym) с июня 2013 

• Расширение учета цитирования с 1996 года до 1970 года. До 

конца 2016 года будет обработано 8 млн публикаций. 

• Расширение списка индексируемых конференций за 2008-

2012 год (добавлено около 400 тысяч публикаций) 

• Расширение покрытия книг – 75 тысяч ведущих изданий будет 

добавлено до концы 2015 года  

• Articles-in-Press для 3850 журналов 
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Распределение публикаций в Scopus 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 



|     16 

Правила поиска 

• Регистр букв не учитывается.  

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться 

результаты во множественном числе 

• Любой вариант греческих букв (α ИЛИ alpha) в результатах независимо от запроса 

• британские и американских варианты написания (colour, color) в результатах 

поиска 

 

Поиск фраз  

Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные AND.  

 

Фраза в кавычках « »  - примерные соответствия. При этом будут отображаться 

результаты в единственном и во множественном числе и падежах. По запросу 

«интернет-сайт» будут показаны результаты для комбинаций: интернет-сайт, 

интернет сайты и др. 

 

Фраза в фигурных скобках { } - конкретная фраза.. По запросу {интернет-сайт} 

будут показаны только результаты для комбинации интернет-сайт.  

 

.  
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Различные 

варианты 

сортировки 

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования 

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу 

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов  

Превью результатов 

фильтрации без 

перезагрузки страницы 



|     18 

Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация об авторах 

Активность в социальных сетях 
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Возможности экспорта и просмотра записи 
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Визуализация данных (1) 
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Визуализация данных (2)  
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Визуализация данных (3)  
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Визуализация данных – география цитирования 
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Визуализация данных – география цитирования 
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Визуализация данных – география цитирования (2) 
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Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 
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Аналитика по автору 
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Запросы на корректировку 
Все запросы перенаправляются на пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  
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Scopus-ORCID 
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Профиль в ORCID 
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Профиль организации в Scopus 
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Профиль организации в Scopus (2) 
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Персональные настройки, регистрация 



|     35 

Персональные настройки, регистрация 

- Единая авторизация для всех продуктов Elsevier  

 

- Уведомления  

Уведомления о появлении новых документов, подходящих под результаты вашего 

поискового запроса  

Уведомление об изменении цитирования автора или документа 

 

- Сохранение поисковых запросов 

Возможность сохранения поисковых запросов любой сложности 

Возможность объединения несколькихх поисковых запросов логическими 

операторами 

Информация о новых результатах поиска с момента последнего визита. 

 

- Персонализация  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний вид и 

настройки своего поисковика Scopus.  
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Индексируемые источники 
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Современные 

библиометрические индексы – 

как и зачем их использовать 
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Цитирование – это факт бытия науки и объект 

науковедческого исследования, надежность которого 

определяется самой традицией науки как социального 

института  [И. В. Маршакова-Шайкевич, ЭЭиФН, 2009] 

 

Мера цитирования применяется к  

• Статье (общее число цитирований) 

• Автору (общее или среднее число цитирований, h-индекс) 

• Журналу (число цитирований статей журнала деленное на 

число статей журнала) 

 

Первая работа по анализу цитирования опубликована в 1927 г. и 

была посвящена изучению ссылок в Journal of ACS 

Современные библиометрические индексы – как и 

зачем их использовать 
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Профиль автора 

Рейтинг автора (h-index) 

График цитирования 
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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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• Простое математическое определение 

• Количество опубликованных работ может прямо влиять на h-

индекс 

• Является устойчивым 

• Не уменьшается 

• Может применяться к любому уровню агрегации (автор, научный 

коллектив, организация) 

• Не пригоден для сравнения авторов из разных областей 

• Не учитывает срок деятельности ученого 

• Не делает поправку на статьи с большим количеством 

соавторов 

• Может совпадать для ученых разной производительности 

Свойства h-индекса 



|     42 

Пример 
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m-индекс – это h-индекс/N, где N – длительность карьеры ученого 

 

g-индекс – наибольшее число g публикаций, такое, что вместе они 

получили g^2 цитирований. 

g-индекс учитывает фактическое число цитирований наиболее 

продуктивных публикаций.  

Доработки h-индекса 
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Сравнительная оценка журналов  

Journal Evaluation Tool 

Определение ядра профильных, 

рейтинговых журналов для 

чтения и дальнейшей 

публикации 
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• Journal Impact Factor 

• Source-normalized impact per paper (SNIP) 

• SCImago Journal Rank (SJR) 
 

Метрики научных журналов 
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Юджин Гарфилд (р. 16 сентября 1925) — 

американский учёный, основатель Института 

Научной Информации, - «Частота цитирования 

отражает ценность журнала». 

 

Впервые организовал междисциплинарную базу 

данных научных журналов и создал для нее 

указатель цитирования. 

 

 

 

Journal Impact Factor 

[Citj(Y, Y-1) + Citj(Y, Y-2)] 

[Pubj(Y-1) + Pubj(Y-2)] 
Двухлетний импакт-фактор = 
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• Значение может значительно отличаться по областям наук 

• Двухгодичное окно «мало» для журналов многих областей наук 

• Не учитывает самоцитирование 

• При вычислении в числителе учитываются все публикации в 

журнале 

• Зависит от базы данных, на которой происходит расчет 

Обсуждение Импакт-Фактора 
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Разработчик: Henk Moed, CWTS 

Контекстуальный импакт-фактор цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 

 
• Научная область рассчитывается динамическии для каждого журнала 

на основе взаимного цитирования 

• все цитаты имеют одинаковый вес 

• Не зависит от покрытия базы 

• трехлетнее окно цитирования 

• учитывает только рецензируемые научные статьи 

 
 

SNIP: Импакт-фактор нормализованный по источнику 

(Source-normalized impact per paper) 
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+ + + 

Исходное значение  

импакт-фактора в расчете на 

одну статью 

Потенциальное цитирование в 

данной предметной области 

Только реферируемые  

статьи 

Степень покрытия предметной области в базе данных 

Объем и предметная область журнала 

Параметры берутся относительно среднего значения по базе 

Пример сравнения математического и биологического журналов 

Source-normalized impact per paper 
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SCImago Journal Rank – SJR 

Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

Метрика престижа (Prestige metrics)  

Параметр различает «популярность» и «престиж» журнала. Оценивает 

журнал в   зависимости от того попадает ли он в топ-лист самых 

цитируемых журналов данной области знаний 

Цитирование получает вес в зависимости от источника (аналогично 

Google PageRank) 

самоцитирование журнала не может превышать 33% 

 учитывает только рецензируемые научные статьи 

Независимость престижа от научной области позволяет сравнивать 

журналы разных областей 

Lisa Colledge, Félix de Moya-Anegón at al. Serials – 23(3), November 2010 «SJR and SNIP: two 

new journal metrics in Elsevier’s Scopus» 
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МАТЕМАТИКА ФИЗИКА 

SJR: Метрика престижа журнала (SCImago Journal Rank) 

    А    и    В 

Входит в набор 
самых цитируемых 
журналов в своей 
предметной 
области 

SJR A 

Процитирован 
100 раз 

Не входит в набор 
самых цитируемых 
журналов в своей 
предметной 
области 

SJR B 

Процитирован 
100 раз 

> 
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Аспект SJR SNIP JIF 

Публикационное 

окно 
3 года 3 года 

2 года или 5 

лет 

Отношение к 

самоцитированию 

журнала 

Не более33% от 

общего числа 
Не имеет значения 

Не имеет 

значения 

Нормализация по 

предметной области 
Да Да Нет 

Тип документов, 

используемых в 

числителе 

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, 

доклады на 

конференциях 

Только реферируемые, 

статьи, обзоры, 

доклады на 

конференциях 

Все документы 

Тип документов, 

используемых в 

знаменателе 

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций 

Только реферируемые: 

статьи, обзоры, труды 

конференций 

Статьи, 

обзоры, труды 

конференций 

Статус цитируемого 

источника 

Вес цитаты на основе 

престижа журнала 
Не имеет  значения 

Не имеет 

значения 

Источник данных Scopus Scopus JCR (WoS) 

Сравнительные характеристики SJR, SNIP, JIF 
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Mendeley 
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Для того чтобы начать использовать Mendeley вам достаточно 

зарегестрироваться на сайте www.mendeley.com 

Mendeley создан в 2008 году молодыми учеными и активно 

развивается. В настоящий момент в Mendeley зарегестрировано 

более 3 млн пользователей (более 20 тысяч из России), которые 

опубликовали уже более 400 млн уникальных статей. 

 

Mendeley - управление персональной научной 

библиотекой и взаимодействие с научным сообществом 

http://www.mendeley.com/
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 ...и научная социальная 
сеть с 3 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 

• www.mendeley.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.elsevierscience.ru; www.elsevier.com  


