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Логические операторы
• OR
• AND
• AND NOT

Новый интерфейс Scopus
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Работа с поисковым запросом

• Для первичного поиска используйте комбинацию Article 
Title+Abstract+Keywords

• Избегайте простых слов как ‘a’, ‘the’, ‘in’, ‘with’, ‘if’ в 
качестве поискового термина

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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Расширенный поиск

более 40 полей поиска, включая и 
финансирующие фонды
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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 

Поиск статей и обзор 
научных направлений
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Основные проблемы при поиске

• Слишком много результатов

• Слишком мало результатов

• Результатов достаточно, но они 
не по теме
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Слишком много результатов

• Добавьте еще ключевых слов в запрос 
или выберите из предложенных

• Ограничьте временной диапазон 
самыми новыми результатами

• От поиска по комбинации (название-
аннотация-ключевые слова) перейдите к 
поиску только по названию

• Ограничьте поиск только обзорными 
статьями (review)

• Ограничьте перечень журналов 
наиболее престижными
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Слишком мало результатов

• Используйте ключевые слова из 
найденных статей вместо ваших

• Проверьте возможность 
альтернативного написания в 
поисковом запросе

• Добавьте больше вариантов (OR)
• Снимите имеющиеся временные 
и географические ограничения
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Результатов достаточно, но они не по теме

• Убедитесь, что символы-заменители не ведут 
к появлению ненужных слов, например, 
замените car* на (car OR cars), чтобы убрать 
из поиска слова careful, cara и др.

• Если вы ищете устойчивые словосочетания, 
они должны быть заключены в кавычки 
или фигурные скобки

• Исключите неподходящие значения, 
например: jaguar NOT car, если вы ищете 
животное

• Ограничьте поиск только названием и 
ключевыми словами

• Ограничьте область знания
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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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Запись/реферат в Scopus

Пристатейная литература

Данные по цитируемости

Подробная информация о статье
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Дополнительные возможности работы с поисковым 
запросом

Редактирование 
поискового 
запроса

Сохранение 
результатов 

поиска

Установка оповещений на 
новые результаты поиска 

(нужна персональная 
регистрация)
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Возможности экспорта 
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Возможности выгрузки записей 
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-  Просмотр библиографии 

-  Создание своего списка 

- Создание 

библиографического 

списка 

- Отправка списка эл. 

Почтой 

- Отправка на печать 

Дополнительные возможности – More …   
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Пример создания библиографического списка из 

выбранных статей 

28 

Выбор стиля 

Пример 

выбранного 

стиля 
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Данные патентов
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Переход к полным текстам
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Переход к полным текстам
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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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• Journal Impact Factor
• CiteScore
• Source-normalized impact per paper (SNIP)
• SCImago Journal Rank (SJR)

Метрики научных журналов
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Journal Impact Factor

• 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.

• [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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CiteScore
На примере показан расчет CiteScore calculated для 2015

2011 2012 2013 2014 20162015

B

A

CiteScore 2015 
B

A
=

CiteScore

A = Ссылки, сделанные в определенный год на документы опубликованные в 
предыдущие 3 года
B = Документы (такого же типа как и A), опубликованные в предыдущие 3 года
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CiteScore дополняет уже существующие метрики 
SJR и SNIP

CiteScore, SJR, 
SNIP
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Прозрачность в расчете CiteScore



|     42

Рейтинг журнала подробно
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Возможности анализа цитируемости работ организации

Кто ссылается на 
ваши статьи

Обзор 
цитируемости



|     75

Результаты Cited by: потенциал для сотрудничества

75


