
База данных SciVerse 

SCOPUS издательства 

Эльзевир 



 Scopus – это крупнейший в мире 
портал поиска научной 

информации и анализа состояния 
и перспектив развития науки 



17,800 

Научные журналы 

600 

отраслевые журн. 

350 

книжн.серии 

Крупнейшая 

коллекция 

источников 

 > 5,000 издательств 

 3,6 Mлн. материалов 

конференций 

 “Articles in Press” из  

3,000 журналов 

 23 Млн. патентов 

 1,200 журналов Open Access 

 80% всех записей имеют 

рефераты 

 Рефераты начиная с1823г. 

 40 языков 

 380 млн. научных страниц 

Интернет через Scirus.com  

> 18,500 

изданий 

Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база 

научных публикаций и цитирования  

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 



Исторические материалы ведущих издательств и 

научных обществ: 

 

• 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) 

Глубокий архив научных публикаций 



Более 18,500 изданий по всем научным дисциплинам 

Social Sciences  

6,250 

• Psychology 

• Economics 

• Business 

• A&H  

• etc., 

Health Sciences 

5,950 

• (100% Medline) 

• Nursing 

• Dentistry  

• etc., 

Physical Sciences 

5,300 

• Chemistry 

• Physics  

• Engineering 

• etc., 

Life Sciences  

3,700 

• Neuroscience 

• Pharmacology 

• Biology  

• etc., 

Кол-во изданий по предметным областям 



l 

Кол-во изданий по географическим областям 

5900 

460 
320 

8400 
980 

1540 

290 



Новый 
 SciVerse Scopus 



Результаты поиска 
Источники поиска: 

• Научные статьи 

• Патенты 

• Веб-страницы 

• Цитируемые 

источники 



Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на полный текст и патенты 

Данные о научной работе в 
 SciVerse Scopus 



Количественная и качественная оценка научных 

достижений авторов, организаций и научных публикаций: 

• Для авторов - насколько хороша моя работа, где публиковаться?  

• Для студентов/ученых – какие исследования наиболее востребованы, где 

учиться/работать, с кем сотрудничать? 

• Для организации – оценить свои достижения и достижения своих коллег 

• Для министерств, фондов – оценить потенциал организации для финансирования  

• Для менеджеров – оценить текущие тенденции для вложения средств 

Оценка научной работы в SCOPUS 



Методы оценки науки и образования 

Кол-во публикаций  Производительность 

Цитирование  Качество (вклад в 

науку) 



Какие 

журналы 

содержат 

публикации? 

Как 

меняется 

активно-

сть по 

годам? 

В каких 

областях 

проводились 

исследования? 

Кто наиболее 

публикуемые 

и цитируемые 

авторы? 

Scopus дает быстрый ответ 



Сегодня ученый легко может потратить недели на поиск всех 

публикаций одной организации. Все варианты названия должны 

быть проверены.  

 

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за 

несколько минут по одному поисковому запросу! 

 

База из 4,5 млн. профилей организаций 

 

Использование сложных алгоритмов для идентификации названия 

организации. 

 
 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 



http://www.scopus.com 

База данных Scopus 

Поиск по названию организации 

«Affiliation Search» 







Один из профилей 

ЮФУ в Scopus 

Кол-во статей авторов 

ЮФУ в Scopus 

Список авторов 

ЮФУ в Scopus 

Процентное распределение 

статей авторов ЮФУ 

в Scopus по предметным отраслям 







Просмотр списка статей авторов  

ЮФУ, сортировка в обратной  

 хронологии (наверху самая свежая статья) 



Просмотр списка статей авторов  

ЮФУ, сортировка по цитируемости 

 (наверху самая цитируемая статья) 



Просмотр описания и самой  

цитируемой статьи 

автора ЮФУ 

 в Scopus 



Просмотр профиля автора 





Просмотр профиля автора 













Рейтинги журналов SJR и SNIP 

SCImago Journal Rank – SJR 
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника 

  

 

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 

 



Список журналов в 
 SciVerse Scopus 



Journal Analyzer 



 

- Поиск новейших данных в любой предметной области из 

разнообразных научных источников 

- Получение конкурентной информации, позволяющей 

оставаться в курсе последних научных разработок 

- Открытие новых направлений работы в интересующей  

предметной области 

- Оценка научной работы отдельных авторов, организаций и 

целых государств (Research Performance Measurement) 

 

Зачем нужна база данных SCOPUS? 


