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ScopusScopus
� Scopus – это огромная, и самая крупная на данный момент
реферативная база данных, в которую входят тысячи научных
изданий и книг.
� Для работы на данной платформе необходимо пройти по
следующей ссылке:

https://www.scopus.com



Основные понятия
� h-индекс, или индекс Хирша – наукометрический показатель, основанный на� h-индекс, или индекс Хирша – наукометрический показатель, основанный на
количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

� Можно рассчитать для ученого, группы ученых, журнала, организации, страны и
всего, что имеет статьи и цитирования.



Основные понятия
� Импакт-фактор (ИФ, или IF) – численный показатель важности научного 

журнала. Импакт-фактор имеет хотя и большое, но неоднозначно 
оцениваемое влияние на оценку результатов научных исследований.

� Импакт-фактор свойственен журналам, индексируемым в Web of 
Science, а в Scopus данное значение определяется как CiteScore.



Основные понятия

� Процентиль показывает относительное положение журнала в своей отрасли
знания. Каждая отрасль знания делится на 100 процентилей равного размера в
зависимости от количества журналов, и каждому журналу присваивается
определенный процентиль в зависимости от его показателя CiteScore.

� Журнал, которому присвоен процентиль CiteScore 96 %, имеет согласно� Журнал, которому присвоен процентиль CiteScore 96 %, имеет согласно
CiteScore рейтинг не ниже, чем 96 % журналов, отнесенных к этой же категории.
То есть журнал входит в 4% самых авторитетных журналов по этой категории. Чем
процентиль выше тем выше авторитетность журнала.



Символы усечения, используемые при поиске 
информации на платформе Scopusинформации на платформе Scopus

Символ Описание Пример

* Звездочка (*) обозначает
любую группу символов, 
включая отсутствие символа

Если в поле поиска набрать «*function*», будут 
выводиться результаты, которые содержат слово с 
корнем «function», с возможным добавлением включая отсутствие символа корнем «function», с возможным добавлением 
приставок и изменением окончаний, т.е. functionality, 
dysfunctional и т.д.

$ Знак доллара ($) обозначает
один символ или его 
отсутствие 

Если в поле поиска набрать «Ple$hanov», будут 
выводиться результаты, которые включают или в которых 
отсутствуют искомые «$» символы, т.е. Plekhanov, 
Plehanov, Pleshanov и т.д.Plehanov, Pleshanov и т.д.

? Вопросительный знак (?) 
обозначает любой одиночный 
символ

Если в поле поиска набрать «en?oblast», будут 
выводиться результаты со всеми возможными 
вариантами с заменой одиночного символа вместо 
вопросительного знака, т.е. entoblast, endoblast, и т.д.



Логические операторы

Оператор Пример
AND – «И» Если в поле поиска набрать «cognitive AND dysfunction», будут выводиться 

результаты, которые содержат И слово «cognitive», И «dysfunction».результаты, которые содержат И слово «cognitive», И «dysfunction».

OR – «ИЛИ» Если в поле поиска набрать «impairment OR dysfunction OR deficit», будут 
выводиться результаты, которые содержат ИЛИ слово «impairment» ИЛИ 
«dysfunction» ИЛИ «deficit».

NOT – «НЕ» Если в поле поиска набрать «cognitive NOT dysfunction», будут выводиться 
результаты, которые содержат ТОЛЬКО слово «cognitive», но НЕрезультаты, которые содержат ТОЛЬКО слово «cognitive», но НЕ
СОДЕРЖАТ слово «dysfunction».



Операторы точного поискаОператоры точного поиска

Пример:
“Pre-school  

age”

Пример:
Psychology 

NEAR/n 
principles 

age”

principles 

Пример:
AD=(Kostanay
SAME Tarana)



Поиск информации в Scopus

Главная страница Scopus



Возможность выбора 
категории

Пример 

категории

Пример 
использования 
логических 
операторов 
AND и OR

После заполнения всех 
необходимых форм, 
нажмите на кнопку «Поиск»



Результаты поиска
Очень большое 
количество количество 
результатов

При нажатии на название, открывается 
страница с информацией о документе



Для уменьшения количества результатов поиска, в панели, расположенной на
левой стороне страницы можно выбрать Тип доступа, Отрасль знаний, Тип
источника, Автора и т.д. и нажать «Ограничить» (Ограничение результатовисточника, Автора и т.д. и нажать «Ограничить» (Ограничение результатов
поиска выбранными пунктами) или «Исключить» (Исключение выбранных пунктов
из результатов поиска).

После проведения такой 
операции, количество 
результатов поиска документов результатов поиска документов 
значительно уменьшится



Структура статьи в Scopus
Если статья в открытом доступе, у пользователей есть 

возможность скачать ее полный текст

Название журнала, при нажатии на которое, откроются сведения об источнике

Название статьи

Авторы статьи

возможность скачать ее полный текст

Связаться с автором

Аннотация

Место работы авторов

Аннотация



Наименование журнала
Импакт-фактор 

журнала

Перейти на главную страницу журнала

Процентиль



Главная страница журнала



Инструкция для авторов



Правила опубликования статьиПравила опубликования статьи



Процесс публикацииПроцесс публикации



Разница между научным и хищническим Разница между научным и хищническим 
журналами



Полезные источникиПолезные источники
� Видеоуроки по использованию наукометрической базы данных Scopus: 

https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ/videos;

� Руководство по Scopus: 
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf;http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf;

� Руководство по Scopus на английском языке: 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/79196/scopus-quick-reference-
guide.pdf.



Использованная литератураИспользованная литература
� http://images.webofknowledge.com/images/help/ru_RU/WOS/hs_wildcards.html;

� Материалы обучающих онлайн-семинаров от компании Clarivate Analytics;

� https://wos-scopus.com/chto-takoe-indeks-hirsha/;

� http://www.cnshb.ru/jour/ws_jour.asp?sort=&bd=S&napr=85&l=.� http://www.cnshb.ru/jour/ws_jour.asp?sort=&bd=S&napr=85&l=.


