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Задачи современного вуза

• Повышение качества
образования

• Повышение уровня
научных
исследований

• Повышение
рейтинга
университета в
мире



Рейтинги университетов

• 1983 – рейтинг, опубликованный журналом US 
News & World Report

• ……
• 2003 - Шанхайский рейтинг
• 2004 - Рейтинг Times Higher Education Supplement 

(THES)
• …….
• 2004 – Webometrics (Cybermetrics Lab, Spain)
• Российский рейтинг ведущих университетов
мира (РейТор)

• Национальный рейтинг российских вузов 
(Интерфакс)

• ……..



www.scopus.com
• Производитель – компания Elsevier
• Год создания – 2005
• Крупнейшая реферативная и
наукометрическая база данных

• Более подробная информация на
английском языке на Инфосайте
Scopus http://info.scopus.com и на
русском языке на сайте
http://elsevierscience.ru/products/scopus/

http://info.scopus.com/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/


http://elsevierscience.ru/products/scopus/



Факты и цифры
• > 16 500 реферируемых
научных журналов из > 5 000 
издательств;

• > 1200 журналов «Open Access»;
• Материалы 600 научных
конференций;

• 350 книжных серий;
• > 40 миллионов рефератов
• глубина цитирования - с 1996 
года



http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts/



http://www.scopus.com



Просмотр списка
источников



Поиск журналов, 
содержащих в
названии слово

«nauka»



Просмотр информации
о журнале



Обзор цитирования
статей в журнале



Journal Analyzer



Journal Analyzer



Поиск документов











Поиск по названию
организации



Поиск по названию
организации



Профиль КФУ в
Scopus



Список работ авторов
КФУ в Scopus

(сортировка в обратной
хронологии)





Список работ авторов
КФУ в Scopus

(сортировка по
цитируемости)



Самая цитируемая
статья КФУ в Scopus



Профиль автора
самой цитируемой

статьи КФУ в
Scopus



Профиль
автора самой
цитируемой
статьи КФУ в

Scopus (2)



Поиск по фамилии автора





Профиль автора в
Scopus



















Расширенный
поиск





Благодарю Вас за внимание!

Екатерина Полникова
НЭИКОН, НБ СПбГУ
polnikova@neicon.ru
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