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Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

магистрантами практических навыков использования электронных научно-

образовательных ресурсов в исследовательской деятельности.  

При изучении курса «Информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрено выполнение трех лабораторных работ, 

содержащих множество заданий, связанных с подбором материала в рамках 

темы магистерской диссертации. Такие подборки, в свою очередь, могут 

служить основой для анализа существующих разработок, постановки задачи 

магистерской диссертации, а также – для решения поставленной задачи.  

Каждый магистрант выполняет задания, ориентируясь на тему своей 

магистерской диссертации. 

Scopus (www.scopus.com - издательская корпорация Elsevier) 

представляет собой крупнейшую в мире единую реферативную базу 

данных, которая индексирует более 21 000 наименований научно-

технических и медицинских журналов примерно 5000 международных 

издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает записи 

вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных 

издательств. Она обеспечивает поддержку в поиске научных публикаций и 

предлагает ссылки на все вышедшие цитаты из обширного объема 

доступных статей. 

Система Scopus призвана поддерживать эффективность рабочего 

процесса исследователей, помогая им: 

− находить новые статьи из области их специализации; 

− находить информацию об авторе; 

− анализировать публикационную активность в отдельной предметной 

области; 

− отслеживать цитирование; 

− просматривать h-индекс; 

− определять наиболее цитируемые статьи и авторов; 



4 
 

− оценивать востребованность исследования. 

Содержание: 

− включает информацию из специализированных баз данных компании 

Elsevier (например, Embase, Compendex и др.), а также основных баз 

других издательств (напр., Medline) 

− авторские профили с подробной информацией об авторе и оценкой 

его научной деятельности; 

− профили организаций с подробной информацией и оценкой их 

научной деятельности; 

− функция Analytics позволяет проводить сравнение журналов по 

различным библиометрическим показателям (SNIP и SJR). 

 

Преимущества перед другими базами данных: 

− превышает по полноте и ретроспективной глубине большинство 

существующих в мире баз данных; 

− полная информация по российским организациям, российским 

журналам и российским авторам, в частности показатели 

цитируемости; 

− средства контроля эффективности исследований, которые помогают 

оценивать авторов, организации, направления в исследованиях и 

журналы; 

− отсутствие эмбарго, индексация и появление многих рефератов до 

выхода печатного варианта; 

− удобный и простой в освоении интерфейс; 

− возможность в один шаг увидеть разбивку результатов по всем 

возможным источникам поиска (количество в научных журналах, 

патентах, научных сайтах в Интернет), и детализированную картину 

по названиям журналов, авторам и соавторам, организациям, годам, 

типам публикаций и т.д.; 

http://www.journalmetrics.com/
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− демонстрация всех встречаемых вариантов написания журнала, 

фамилии и имени автора, названия организации. 

 

Примеры использования Scopus для конечных пользователей: 

− возможность получать результаты поиска по теме с одной платформы, 

что обычно разбросано в десятках разных ресурсов; 

− возможность в один шаг увидеть всю возможную информацию о 

научных разработках (в каких журналах, у каких авторов, какие есть 

патенты, данные по годам и т.д.); 

− получение полных данных по всем авторам, публикующимся в 

интересующей области (имя автора, место работы, тематика 

публикаций, цитирование и т.п.); 

− получение полных данных по всем организациям, публикующимся в 

интересующей области; 

− анализ и сравнение интересующих научных журналов (по данным 

цитируемости, публикационной активности, библиометрическим 

показателям SNIP и SJR), для дальнейшего выбора, в каком из них 

лучше публиковаться, какой из них представляет более ценную 

научную информацию. 

Наукометрический аппарат Scopus 

Научные ресурсы, опубликованные после 1996 года, индексируются в 

базе данных Scopus вместе со списками статейных библиографий. 

Цитируемость в базе данных подсчитывается путем автоматизированного 

анализа содержания этих списков. Таким образом, в Scopus подсчитывается 

количество ссылок на все проиндексированные ресурсы, но только в 

ресурсах, опубликованных с 1996 года. 

В Scopus не используется понятие импакт-факторов, зато очень 

широко применяется индекс Хирша. 
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Профили авторов 

Для авторов, которые опубликовали более одной статьи, в Scopus 

создаются индивидуальные учётные записи — профили авторов с 

уникальными идентификаторами авторов (Author ID). Эти профили 

предоставляют такую информацию, как варианты имени автора, перечень 

мест его работы, количество публикаций, годы публикационной 

активности, области исследований, ссылки на основных соавторов, общее 

число цитирований на публикации автора, общее количество источников, 

на которые ссылается автор, индекс Хирша автора и т. д. База данных 

предоставляет пользователям возможности использования уникальных 

идентификаторов авторов для формирования поисковых запросов и 

настройки оповещений электронной почтой по изменениям в профилях 

авторов. 

Возможности поиска авторов и ограниченного просмотра их 

профилей доступны без абонентской подписки на базу данных Scopus 

средствами Scopus Author Preview. 

 

Профили учреждений 

По аналогии с профилями авторов, для учреждений, сотрудники 

которых опубликовали более одной статьи, в Scopus создаются профили с 

уникальными идентификаторами учреждений (Scopus Affiliation Identifier). 

Эти профили предоставляют такую информацию, как адрес учреждения, 

количество авторов-сотрудников учреждения, количество публикаций 

сотрудников, перечень основных названий изданий, в которых публикуются 

сотрудники учреждения, и диаграмма тематического распределения 

публикаций сотрудников учреждения. 

Профили журналов 
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База данных Scopus предоставляет широкие возможности 

получения наукометрии и проведения автоматизированного анализа 

изданий. Инструмент Journal Analyzer позволяет проводить расширенный 

анализ научного уровня изданий (в том числе, сравнительный анализ 

нескольких изданий) по четырём основным показателям: 

− общее число статей, опубликованных в издании в течение года; 

− общее количество ссылок на издание в других изданиях в течение 

года; 

− тренд года (отношение количества ссылок на издание к количеству 

статей, опубликованных в издании); 

− процент статей, которые не были процитированы. 

Использование данных Scopus в проектах оценки научной 

деятельности 

База данных Scopus во многих странах является одним из главных 

источников получения наукометрических данных для проведения 

оценочных исследований на государственном и/или корпоративном уровне. 

В частности, в Российской Федерации с 2010 года Высшая аттестационная 

комиссия России установила достаточное условие для включения издания 

«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук» его 

индексацию в одной из двух ведущих мировых баз данных отслеживания 

цитируемости: Web of Knowledge (Science Citation Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) или Scopus. 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
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2.1. Требования к оформлению  

Одновременно с работой на сайте Scopus.com сформировать Отчет 

по л/р в Word. 

В начало Отчета записать тему Диссертационной магистерской 

работы (если на данный момент она отсутствует, то тему Бакалаврской 

работы). 

Все поиски из перечня ниже (журналы по тематике, статьи) должны 

быть найдены к указанной теме Магистерской (бакалаврской) работе. 

Результаты всех пунктов заданий необходимо поместить в Отчет по 

лабораторной работе с помощью клавиши «PrintScreen»: сначала записать 

текст задания (из перечня ниже), под которым поместить экранный 

результат.  

Сформированный Отчет показать преподавателю. 

 

2.2. Задания к лабораторной работе 

1. Запустить любой из имеющихся на ПК браузер. 

2. Перейти на сайт ресурса Scopus.com. 

3. Зарегистрироваться на сайте библиотеки.  

Зарегистрироваться можно непосредственно на сайте или через режим 

MyScopus (справа на рабочем экране). 

Чтобы зарегистрироваться в качестве нового пользователя, нажмите 

кнопку Register (Регистрация). Введите всю необходимую информацию, 

такую как ваше имя и адрес электронной почты, в окне регистрации.  

При Регистрации: 

− Ввести Имя, Фамилию, email, пароль; 

− Активировать режим I wish to receive information from Elsevier B.V. 

and its affiliates concerning their products and services. Выбрать на 

вкладке Your role свой статус в ВУЗе; отметить тематики Баз 

публикаций, необходимых  для работы:  
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Рисунок 1 – Форма регистрации пользователя в ресурсе Scopus 

 

Зарегистрировавшись в качестве пользователя, вы можете настроить 

персональные функции, например уведомления по электронной почте. 

Используя те же имя пользователя и пароль, вы сможете войти в 

ScienceDirect и Engineering Village. Повторная авторизация не требуется. 

Если у вас уже есть имя пользователя и пароль, нажмите Login (Вход) 

и укажите их в соответствующих полях ввода.  

Вы можете настроить уведомления по электронной почте, чтобы быть 

в курсе обновлений интересующей вас тематики: 
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− уведомления о появлении новых документов, подходящих под 

результаты вашего поискового запроса;  

− уведомление о цитировании автора; 

− уведомление о цитировании документа. 

Вы можете проверить статьи во временном или сохраненном вами 

списке (Check My list).  

Вы можете изменить свой электронный адрес, пароль, логин/пароль 

для RefWorks и т . д. через меню Настройки (Settings).  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний 

вид и настройки поиска в Scopus. 

 

4.   В режиме Поиск документов сформировать поисковый запрос (слайды 

3 и 5). Чтобы начать поиск, введите термины в предоставленном поле.  

Запрос может строиться из нескольких строк, в каждой строке 

выбирается автор, ключевые слова, аннотация и т.д.(выберите, в каких 

полях проводить поиск по вашему запросу). 

Для поиска по нескольким изданиям или ключевым словам нажмите 

кнопку Add search field (Добавить строку поиска). 

Строки соединяются через логические операции (AND, OR, NOT - 

выберите И, ИЛИ, НЕ для объединения поисковых терминов). В запросе 

можно использовать Групповые символы, Логические операторы и 

операторы определения степени соответствия.  

Отметить выбранные статьи флажком, внести через вкладку More-> 

Add to my list. 

Открыть My List (на нем останутся только выбранные и отмеченные 

статьи). 
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Рисунок 2 – Форма при Поиске по документам 

В нижнем поле отображается история поиска. История очищается после 

завершения сессии. 

В поле «Combine Queries» истории поиска вы можете ввести номера тех 

поисков текущей сессии, которые вы хотите объединить. Соединить их 

можно при помощи символа # и используя операторы И, ИЛИ и НЕ 

(использется при необходимости выполнения Объединенного поиска). 

 

5. Выполнить Сортировку полученных результатов, оставив 10 статей. 

Для Сортировки используется режим Refine (слева на экране), где доступны 

ограничения по параметрам публикаций: по дате выхода издания, недавно 

добавленным документам, типам документов или темам и т.д. К примеру: 
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Рисунок 3 – Сортировка найденных публикаций 

 

6. На My List отметить флажком все статьи.  Выполнить Анализ 

результатов, построить графики по годам, цитируемости и т.п. (5 графиков 

по выбранным критериям): Analyze search results.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Выбор режима Анализа результатов 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Просмотр анализа результатов 

7. Выполнить Анализ цитирований: View citation overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Статистика цитирований 
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8. Для каждой выбранной Статьи поместить в протокол Отображение 

страницы с подробным описанием документа: активировать наименование 

статьи, скопировать в протокол ее описание. 

 

9. Выполнить поиск по Автору  – Автора выбрать из найденной подходящей 

статьи, после поиска активировать его имя: выберите вкладку Author Search 

для поиска статей определенного автора по его имени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Режим Поиска автора 

10. Просмотреть Профиль автора – скопировать в протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Просмотр Профиля автора 
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12. Просмотреть информацию об Авторе, используя обозначенные режимы:  

Analyze author output,  View citation overview,  View h-graph  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Просмотр Информации об Авторе 

 

13. Просмотреть информацию о журнале (взять любое наименование 

журнала из найденной статьи) Compare journals или Analyse journals  – 

скрин его описания в протокол. 
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Рисунок 10 – Переход к режиму Compare journals 

 

14. Открыть все вкладки описания журнала:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Переход в режим Analyse journals 
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Критерии сравнения журналов: 

SJR (SCImago Journal Rank) 

Алгоритм вычисления похож на используемый для подсчета Google® 

PageRank. Этот параметр учитывает рейтинг цитаты согласно качеству 

цитирующих ее журналов и позволяет проводить сравнения по разным 

областям. 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) Принимая во внимание 

разное цитирование в разных областях, эта метрика корректирует 

соотношение цитирования, что позволяет сравнивать журналы из разных 

областей. 

Цитирования (Citations) 

Общее количество цитирований из журнала за год. 

Документы (Documents) 

Общее число статей, опубликованных в журнале за год. 

Процент не цитировавшихся документов (Percent Not Cited) 

Отображает процент не цитировавшихся статей по отношению к общему 

количеству статей за год. 

Процент обзорных статей (Percent Reviews) Отображает процент статей 

журнала, попадающих в категорию обзоров. 

 

15. Выполнить поиск статей по Организации - Выберите вкладку Affiliation 

Search для поиска статей по определенной организации (можно взять 

Организацию, где работает найденный выше Автор).  

К примеру: Lomonosov Moscow State University 
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Рисунок 12 – Профиль организации 

 

16. В разделе Document by source найти интересующие статьи по 

направлению (активировать число документов справа от наименования 

журнала или конференции). Далее провести отбор в открывшемся списке 

статей по ключевым словам (слева на экране). К примеру: 
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Рисунок 13 – Выбор интересующих публикаций в Профиле организации 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ  

1. Охарактеризуйте цели создания и назначения ресурса Scopus. 

2. Какие библиометрические показатели можно определить, 

работая в ресурсе Scopus? 

3. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых 

ему журналов? 

4. Каким образом пользователь может вести поиск необходимых 

ему публикаций? 

5. Как от публикации перейти к просмотру информации об 

авторах? 

6. Какие параметры оценки научной работы автора можно 

получить в  Scopus? 

7. Какие параметры организаций хранятся в Scopus и как их 

определить? 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Scopus. Краткое руководство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //elsevierscience.ru/files/pdf/ Scopus_Quick_Reference_Guide_ 

Russian_v2.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 15.08.2015).  

2. SCOPUS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Scopus – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 

15.08.2015).  

3. Информационный сервис «Оценка публикационной активности» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/resursy-i-

uslugi/informacionnyj-servis-ocenka-publikacionnoj-aktivnosti/– Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 30.08.2015).  
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