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крупнейшая в мире 
реферативная и аналитическая 
база научных публикаций и 
цитирований 
22 245 академических журналов 
от 5 000 различных издательств включая 400+ российских изданий

65 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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Распределение журналов по издательствам в Scopus
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Source: Scopus title list 
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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:
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Content Selection & Advisory Board Scopus

• Более 40 членов
• Включает ученых, 

библиотекарей, 
научных редакторов, 
специалистов по 
библиометрии

• 15 тематических 
комиссий

• Прозрачные 
принципы принятия и 
минимальные 
требования

Рецензируемые
статьи

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям

Аннотации на
английском

Регулярная 
публикаци

я

Список источников
на латинице

Публикация 
этических правил
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Как содержание попадает в Scopus?

из MEDLINE/Pubmed
записи передаются

напрямую 

из MEDLINE/Pubmed
записи передаются

напрямую 

из 
издательства/редакции 

журнала
записи передаются

напрямую 

из 
издательства/редакции 

журнала
записи передаются

напрямую 

из других баз данных
записи передаются

напрямую 

из других баз данных
записи передаются

напрямую 


