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About Scopus
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SCOPUS

22 800+
JOURNALSACTIVE

>150M
BOOKS

>8M
CONF.PAPERS

38M
PATENTS

70K
AFFILIATION PROFILES

69M
DOCUMENTS

1.4B
CITES

12M
AUTHOR

PROFILES

5000+
ИЗДАТЕЛЕЙ
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SEARCH, ANALYZE, BENCHMARK

AUTHORS ORGANIZATIONS COUNTRIES

PUBLICATIONS TERMS TOPICS
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Views
Views count

Views per publication

Field-Weighted Views Impact

МЕТРИКИ

Productivity metrics
Scholarly Output

h-indices (h, g, m)

Citation Impact metrics
Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Publications in Top Citing %

Publications in Top Journal %

Collaboration Impact (geo)

Corporate Collaboration Impact

Disciplinarity metrics
Journal count

Journal category count

Collaboration metrics
Authorship Count

Number of Citing Countries

Collaboration (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Economical metrics
Patents & Awards & Citations

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Рынок образования

Развитие сотрудничества

Видимость и репутация

Конкуренция технологий

Scopus для стратегических задач развития науки

September 12, 2011
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Scopus for 
Ukraine



РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ



РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ
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Практические задачи
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Scopus.com
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Задача 1.
Проверить наличие статей вашего подразделения 

в профиле учреждения
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Что такое профиль и при чем здесь мы?

Профиль учреждения (Affiliation profile) объединяет 
информацию о статьях, в которых авторы указали свою 
принадлежность к данной организации.

Ради анализа этой информации профили учреждений 
открывают в Scopus сотрудники ведомств и фондов, 
организаторы конференций, редакторы журналов, 
исследователи, заинтересованные в сотрудничестве, и 
т.д.
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И откуда взяться проблеме?

Новые публикации в профиль учреждения добавляются автоматически 
на основании данных, указанных в статьях. Статьи с неправильным 
названием учреждения могут не попасть в профиль учреждения, что 
влияет на общие показатели.

M. V. Lomonosov Odessa Technological Institute of the Food Industry
Odesa National Academy of Food Technologies
Odessa Engineering Institute of the Food Industry
Odessa Institute of Technology in the Food Industry
Odessa National Academy of Food Production Engineering
Odessa National Academy of Food Technology
Odessa Refrigeration-Technology Institute
Odessa State Academy of Refrigeration
Odessa Technological Institute of Food Processing
Odessa Technological Institute of the Food and Refrigeration Industry
Technical Institute of the Refrigeration Industry
Engineering Institute of the Refrigeration Industry
V.S. Martinovsky Institute of Refrigeration Cryotechnologies and Ecoenergetics
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1. Найти профиль учреждения

• поиск по учреждения по названию, городу или стране

• при поиске по названию используйте уникальные элементы названия 

(напр. Sechenov) и варианты замен символов (напр. *iolkovsk* для 

поиска учреждения, названного в честь К.Э.Циолковского)
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1. Статьи подразделения в профиле

После выбора авторов подразделения (Limit to), их публикации можно 

собрать в отдельный список (Save to list, требует авторизации)

1

5
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1. Собираем статьи в списки (Lists)

Список публикаций будет доступен в меню на верхней панели 

(вкладка Lists). Его также можно выгрузить (Export) или 

проанализировать (Analyze search results)



|     17|     17|     17

1. Что если статьи в профиль не попали?

Переходим на стартовую страницу Scopus (Document Search), 

находим недостающие статьи по названию (Article Title), откладываем 

их в отдельный список, экспортируем в CSV (Export) и отправляем в 

отдел науки.
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Задача 2.
Проверить корректность отражения информации о 

сотрудниках в их личных профилях
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Авторские профили - кому ущерб?

Основная причина появления у автора нескольких

профилей (author profile) – разные варианты

транслитерации фамилии. Другой источник проблем –

наличие однофамильцев.
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Авторские профили - кому ущерб?

Данные из авторских профилей не оказывают прямого

влияния на профиль и показатели учреждения, но к

ним могут обращаться грантодатели, рецензенты, а

также потенциальные коллабораторы.

Принимаемые ими решения могут иметь значение не

только для отдельного исследователя, но и для его

коллег, подразделения и учреждения.

Всем сотрудникам проверить свои 

профили в Scopus!
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2. Как найти профиль автора?

• выполните поиск по имени автора (Author search)

• начинайте с одного инициала (имени)

• используйте варианты замен (напр. Kope?kin для поиска автора с 

фамилией Копейкин)
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2. Объединить профили авторов

При обнаружении нескольких профилей, автор самостоятельно может 

отправить запрос на слияние (Request to merge authors)
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2. Что ещё сделать?

В своем профиле каждый автор может:

• привязать свой Scopus ID к ORCID. Если у сотрудника нет статей в 

Scopus (а значит, и профиля нет), он может получить свой личный 

номер ORCID на сайте orcid.org (важно!)

• редактировать список статей (если не хватает или попали лишние от 

однофамильцев)

http://orcid.org/
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Нет ORCID?
(ни один робот не справится с фамилиями)

http://members.orcid.org/cc-publishers

• Собирать ORCID

• Использовать API

• Отражать в статьях

• Интегрироваться с индексами

http://members.orcid.org/cc-publishers
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Профиль автора - редактирование своих данных

Подробная инструкция на русском языке

http://health.elsevier.ru/electronic/product_scopus/
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Задача 3.
Анализ вышедших статей подразделения или 

“где мы публикуемся” 
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3. Что полезного в анализе вышедших статей?

Вы можете: 

- сравнить цитируемость публикаций вашего 

подразделения с публикациями других авторов в 

каждом из журналов

- увидеть закономерности появления цитат на 

публикации в отдельных журналах (скорость, 

количество, география)

Каждое научное подразделение может собрать свои 

статьи в Scopus в отдельную группу и провести 

анализ различных показателей!
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3. Готовим в Scopus список статей

• выделите найденные публикации подразделения, сохраните статьи 

в одном из списков (Lists)

• для анализа используйте Analyze Results или выгрузите данные в 

Excel
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Визуализация данных
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Визуализация данных
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Визуализация данных
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Визуализация данных
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Объединение в группы и мониторинг



|     34|     34|     34

Анализ групп (самоцитирование)
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Сравнение с целевыми группами
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А ещё…
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Scopus API dev.elsevier.com

https://dev.elsevier.com/
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Задача 4.
Анализ списков литературы в статьях 

подразделения или “что мы цитируем?”
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Что полезного в анализе списков литературы?

Позволяет выявить традиционные “перекосы” в практике 

цитирования: 

- средний возраст источников

- % неанглоязычных источников

- % источников, которые больше никто не цитировал

- названия и география журналов, которые чаще всего 

цитируются

Чем интересны эти показатели? 

Они позволяют сравнить список литературы в 

вашей текущей или прошлой публикации с другими 

статьями из тех же самых журналов. 



|     40|     40|     40

4. Анализ списков литературы

• выделите статьи

• нажмите кнопку More и в выпадающем окне выберите View 

references

• когда откроется список источников нажать Analyze search results 

(или экспортировать данные для анализа в Excel)
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Задача 5.
Анализ цитирования статей подразделения

или “кто нас цитирует?”



|     42|     42|     42

Кто-то нас цитирует и что?

Авторов, которые цитируют ваши публикации, можно

считать как конкурентами, так и потенциальными

коллабораторами. Внимание к их работам позволит

скорректировать ход собственных исследований и

принять обоснованное решение о необходимости более

близких контактов.

• Найти статьи, цитирующие публикации вашего подразделения

• Идентифицируйте авторов. Кто эти люди - лидеры мнений, члены 

редколлегий, председатели конференций и т.д.?

• Сравните список журналов, в которых вышли ваши статьи, со 

списком журналов, в которых их процитировали.

• Настройте оповещения о появлении новых цитат на статьи вашего 

подразделения



|     43|     43|     43

5. Анализ цитирования

• выделите статьи

• нажмите кнопку View Cited By

• когда откроется список публикаций нажать Analyze search results (или 

экспортировать данные для анализа в Excel)
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5. Анализ конкуренции

На странице результатов поиска через панель фильтров Author Name 

можно открыть профиль любого автора или отфильтровать его работы 

(выбрав автора и применив фильтр Limit to)
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В авторском профиле видим информацию об учреждении автора, 

настраиваем уведомления (Alerts) о новых публикациях каждого из 

автора или новых цитатах на его работы из списка.

5. Интерес к авторам
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Scopus RSS HTML feed scopus.com

http://scopus.com/
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Scopus alerts scopus.com

http://scopus.com/
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Анализ конкурентной среды



|     49|     49|     49

5. Анализ конкуренции

• выполните поиск статей по вашей теме (с учетом синонимов)

• можно сразу ограничить результаты по типу и дате публикации
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ПОИСК, АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ

АВТОРЫ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНЫ

ПУБЛИКАЦИИ ТЕРМИНЫ ТЕМЫ
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Исследователь выбирает тему и быстро находит детальную
информацию об её развитии в мире – со всеми деталями….

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕМЫ
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ВГЛУБЬ ТЕМЫ
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СООТНОШЕНИЕ СИЛ

визуализация не из интерфейса Scopus
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Задача 6.
Анализ и выбор журналов для публикации 
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Журналы в Scopus

«Индексацию журнала в Scopus» нельзя 

считать достаточным критерием при выборе 

издания.

Но Scopus позволяет не только подобрать 

журналы, в которых публикуют статьи по вашей 

теме, но и проанализировать их показатели. 

Информация о динамике и цитируемости 

релевантных публикаций говорят о журнале 

красноречивее любых рекламных заявлений.
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Журналы Scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
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Журналы Scopus

http://www.scopus.com/sources.uri

http://www.scopus.com/sources.uri
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Метрики журналов в Scopus FREE

https://journalmetrics.scopus.com/

https://journalmetrics.scopus.com/
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6. Поиск изданий по теме

• выполните поиск статей по вашей теме (с учетом синонимов)

• можно сразу ограничить результаты по типу и дате публикации
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6. Переход к профилю журнала

Профиль любого из журналов можно открыть из панели Source Title
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Scopis allows the researcher to dive into the journal publications and identify its

topics, authors and the underlying trends.

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ ЖУРНАЛА

визуализации не из интерфейса Scopus!
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6. Переход к профилю журнала

Сравнение выбранных изданий (Compare journals)
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Impact is not a scalar!

@IsmaelRafols
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------
------
-------
-----

-------
-----
------

------
------
-------
-----

-------
-----
------

------
------
-------
-----

-------
-----
------

------
------
-------
-----

-------
-----
------

“….Tamm and Belenky [8] define the maximum depth for 
electrons in γ-initiated showers as….”

[8] I. Tamm and S. Belenky, Phys.Rev. 70 (1946) 660. 

------
------
-------
-----

-------
-----
------

------
------
-------
-----

-------
-----
------

SJR
PRESTIGE
RANKING

2015. Physics & Astronomy

Nuclear & High Energy Physics

SJR scimagojr.com

http://scimagojr.com/
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Доступная информация о журналах Scopus!
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6. Качественные метрики для сравнения журналов

сравнение по нескольким критериям, из которых для авторов особенно 

важен процент непроцитированных публикаций (% Not Cited)
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Ранговые метрики журналов в Scopus (перцентили) FREE
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Международная видимость
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Количество стран, цитирующих статьи из журнала

Ко
ли

че
ст

во
 п

уб
ли

ка
ци

й

Doklady
Mathematics

Mathematical 
Notes

Comput. Math. 
& Mathematical 
Physics

Diff. Equations

Siberian Math. J.

Russian 
Mathematics

Russian 
Mathematical 
Surveys

Moscow 
Mathematical J.

Sbornik
Mathematics

Proc. of the Steklov
Institute of MathematicsПри равных объемах международная видимость 

некоторых журналов значительно выше

Международная видимость (журналы по математике)
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ НАРУШЕНИЙ

Постоянный мониторинг содержания позволит 

следить за нарушениями журналов

Выявление 

журналов по 

метрикам и 

критериям 

“Radar”

прогнозирующий 

выбросы и ухудшение 

показателей

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении 

показателей

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review
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Список исключенных журналов
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3. БОРЬБА ЗА ВНИМАНИЕ
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Задача 8.
Презентация публикаций подразделения
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8. Как цитируют статьи? Механика.

Одна из целей любой публикации - цитирование, которое отражает 

внимание к полученным результатам и признание коллег.

Общепринятым международным стандартом в работе с 

библиографией (сбор, хранение, обмен и цитирование) является 

использование программ, которые называют 

библиографическими менеджерами (reference managers).1

Примеры таких программ: Mendeley, EndNote, Zotero, RefWorks, 

Papers, Сiteulike, Jab Ref, ProCite, Docear, etc.2 Опытные 

пользователи могут спорить, какая программа лучше (для многих, 

это вопрос привычки). 

По нашему мнению, наилучшей программой является Mendeley, 

которой мы посвятили отдельную презентацию.3

1. Раздел в “101 инновационный инструмент для академической науки”

2. Comparison of Reference management software (Wikipedia)

3. Введение в Mendeley (2015)

http://goo.gl/ya7Zfs
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.slideshare.net/waydze/mendeley-2015-53224974
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Нет DOI? Потерянные цитаты
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8. Как статья попадает в Mendeley?

Будем реалистами, при импорте могут возникнуть проблемы...

Mendeley

Импорт с 

веб-сайта
(поисковые 

системы, сайты 

журналов или 

платформы)

Импорт 

из PDF
(из 

метаданных 

файла)

Импорт из 

ссылки 
(из стандартных 

форматов BibTex 

или RIS)

Вручную
(данные вводит 

пользователь)
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8. Проблемы импорта

Что это значит?

Импорт с веб-сайта
(метаданные в формате COinS)

Импорт из PDF
(метаданные файла)

Хорошо 

работает

С поисковых систем:

Scopus, PubMed, Web of Knowledge, ...

С издательских платформ: 

Science Direct, SpringerLink, 

Sage, Ovid SP, Wiley Online 

Library, ArXiv, InformaWorld, …

С сайтов журналов:

международные издания, сайты 

на Open Journal Systems и т.д. 

PDF статей из журналов крупных 

международных издательств, как 

правило, содержат корректные 

метаданные.

Если PDF содержит хотя бы 

название статьи, DOI или PMID, 

то Mendeley может загрузить 

недостающие данные (если они 

существуют)

Могут быть 

проблемы

Не работает на Elibrary.ru, 

ResearchGate и на >90% сайтов 

российских журналов.

Свыше 90% российских 

журналов неполностью 

заполняет метаданные в PDF 

файлах статей.
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Evaluation of Non-Urgent Visits to a Busy Urban 

Emergency Department

Saudi medical journal 09/2012; 33(9):967-72.

8. Открыл PDF статьи в Mendeley, а там.... 

A "missing" family of classical orthogonal 

polynomials

J. Phys. A: Math. Theor. v.44 (2011), 085201

Radiocarbon and DNA evidence for a pre-

Columbian introduction of Polynesian chickens 

to Chile

PNAS June 19, 2007 vol. 104 no. 25 10335-

10339

Properties of AdeABC and AdeIJK efflux systems ...

Antimicrob Agents Chemother. 2014 

Dec;58(12):7250-7
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8. Что делать, если издатель не может…

Если Ваша статья вышла в журнале, в котором

• сайт не поддерживает выгрузку метаданных отдельных статей

• PDF содержат некорректные метаданные,

Ваши коллеги (не только зарубежные) испытают затруднения при 

попытке добавить информацию о статье в свою личную библиотеку. 

Более того, ошибочные данные могут накапливаться в 

GoogleScholar и других сервисах (в примере нажмите кнопку Cite). 

Мы рекомендуем добавить публикации в Mendeley, проверить 

их описания и выложить в открытой группе.

https://scholar.google.ru/scholar?as_sdt=1,5&hl=en&as_publication=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&as_vis=1
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8. Если и PDF, и сайт издателя “кривые”,... 

Если Ваша статья вышла в журнале, в котором

• сайт не поддерживает выгрузку метаданных отдельных статей

• PDF содержат некорректные метаданные (см.предыд.слайд),

… добавьте свои статьи

● из авторского профиля в Scopus

● из GoogleScholar, Cyberleninka, etc

(установить веб-импортер) 

…. вручную

введите только DOI, PubMed ID или ArXiv ID 

статьи (если есть) и функция Lookup заполнит 

все остальные данные.

Помогите издателю - отправьте ссылку (настройка импорта) 

https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/information-for-publishers/
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8. Выложить статьи в открытую группу

A) Создайте открытую группу подразделения.1

B) Каждый из участников добавляет в группу свои статьи.2 Это 

может сделать один за всех.

C) Используйте URL ссылку на раздел Papers группы в 

коммуникации с коллегами.

Теперь, Вашим коллегам понадобится всего 1 клик, 

чтобы добавить в свою личную библиотеку 

корректное библиографическое описание        

любой из статей подразделения.

1. Видео “Как создать группу“,

2. Инструкция по добавлению статей в группу.

3. Группа лаборатории сегнетоэлектриков ИЕН УрФУ

https://youtube.com/watch?v=47NOI5HQ5m4
https://community.mendeley.com/guides/groups/06-adding-references-group
https://www.mendeley.com/groups/1352633/laboratory-of-ferroelectrics/papers/
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Резюме:
Есть множество предположений о том, какие
факторы будут определять репутацию автора (или
университета) в 2025 году, но они точно вырастут из
реалий 2017-ого:
• усиление конкуренции
• увеличение числа правил и метрик
• трансформация привычных процессов
• давление интернета и технологий
• возрастающая цена изоляции

Истории успеха (в т.ч. и репутационные), 
будут определяться своевременной 

модернизацией практик.
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