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Как искать научную литературу? 

Каким требованиям должен отвечать 

результат поиска научной литературы: 

• Актуальность 

• Достоверность: 

- только литература, прошедшая 

научное рецензирование 

- Только итоговые версии статей и 

монографий 

• Охват 

• Тематическое соотвествие запросу 

• Временные затраты 
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крупнейшая в мире 

реферативная и аналитическая 

база научных публикаций и 

цитирований  

22 245 академических журналов  

от 5 000 различных издательств 

 

58.3 миллионов рефератов  

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента) 

Более 100 стран мира 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

Естественно-

технические науки 

6600 

Медицина 

 

6300 

Биология и 

смежные науки 

4050 

Гуманитарные 

науки 

6350 
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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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l 

Кол-во изданий по географическим областям 

5900 

460 
320 

8400 
1000 

1540 

290 
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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: 
  



|     7 

Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 
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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 

 

Поиск статей и обзор  

научных направлений 
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Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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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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Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную информацию о 

значимости статьи (на основе цитирования) 

и заинтересованности научного сообщества  

в статье. 

 

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному тексту 

Метрики статьи в Scopus 
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Закладка «Обзор»: 

 

- Цитирование и 

заинтересованность ученых 

- Альтернативные метрики  

(Snowball Metrics) 
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Визуализация данных  
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Визуализация данных – динамика по годам 
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Визуализация данных – организации-лидеры 

исследования 
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Визуализация данных – подбор журнала 
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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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SNIP 
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Количество документов 
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Доля нецитируемых документов 
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Визуализация данных – география цитирования 



|     26 

Визуализация данных – география цитирования 
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Авторский профиль (Author Profile) 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры 

• 17 млн автоматически созданных профилей, с возможностью 

корректировки 
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Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Пример 
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Обзор цитируемости 
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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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Запросы на корректировку 
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Если в оригинале статьи ЕСТЬ необходимый минимальный объем 

информации на английском, то он появится и в Scopus и статья 

будет проиндексирована корректно ! 

Информация на странице издательства 

Информация в Scopus 
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Отсутствие информации от издателя – отсутствие 

информации в Scopus 
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Алгоритм корректировки данных 

 - отсутствует/некорректная информация о месте работы 

- отсутствует/некорректная информация о ссылке 

- прикрепление статьи к профилю автора 

- прикрепление статьи к профилю организации и т.д. 

 необходимо проверить наличие этой информации на 

английском в оригинале статьи (печатн. или онлайн) 

 корректная информация есть 

в оригинале 

 в оригинале отсутствует 

корректная информация  

 выслать соотв. запрос на 

корректировку на адрес 

scopusauthorfeedback@elsevier.com  

с прикрепленным сканом оригинала 

или ссылкой на оригинал 

 необходимо обратиться в 

издательство/редакцию с запросом 

на корректировку 
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Профиль организации в Scopus 
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Проверяйте журнала на наличие в Scopus 
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Признаки подзрительных журналов 

Будьте особенно внимательны, выбирая для публикации своих 

научных результатов: 

• журналы с очень низкими показателями SNIP, SJR и IPP по 

сравнению со схожими изданиями;  

• журналы, в которых вы видите резкий скачок количества 

публикаций (увеличение в разы) за последние годы и увеличение 

процента нецитируемых статей в них (90-98%);  

• журналы, большинство ссылок на которые сделаны самими 

журналами или приходят в основном из одного-двух других 

журналов или журналов того же издательства;  

• журналы, большинство статей которых из 1-5 стран или 5-10 

организаций (исключением может быть журнал, принятый в Scopus 

в течение последних 2 лет); 

• а также журналы, платная публикация в которых настойчиво 

рекламируется через spam-рассылки. 
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.sciencedirect.com 

• www.scopus.com 

• 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.facebook.com/ElsevierRussia 

www.elsevierscience.ru 

www.elsevier.com  


