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Проложить путь к развитию науки, техники и медицины
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Технология и Аналитика

= Результат
Контент



Препятствия

• Эльзевир знают как Скопус

• НЕ умеют пользоваться инструментами

• НЕ знают английский

• НЕ умеют правильно составлять абстракт

• НЕ профилируют области развития

• Попадают в ХИЩНЫЕ журналы

• Сотрудничают с НЕ понятными зарубежными 
компаниями

• НЕ знают куда обращаться

• Хотят повысить H-index

• Журналы – как индексироваться в Скопус?



Продукты
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читать писать

ДЕЛИТЬСЯ

 Самая полная в мире 
БИБЛИОТЕКА

 1823 год (1580 год как 
издательство)

 14,5 млн публикаций, 30 тыс 
книг 

 и т д 

 Как выбрать журнал?

 Как публиковать? 

 Как привлечь инвестора?

 Как повысить рейтинг страны?



А B C



А B C



Общая структура научной статьи

• Название
• Резюме
• Ключевые слова

• Основной текст

(принцип IMRAD)
 Введение
 Методы
 Результаты
 Дискуссия

• Заключение
• Благодарности
• Ссылки
• Вспомогательные материалы

Место в журнале 

ограничено

Пишите как можно более 

конспективно.

Сделайте их удобными 

для индексирования и 

поиска! (информативно, 

привлекательно, 

эффективно)

!



Научная библиотека Эльзевир – наследие поколений



Книги Мульти-форматные книги Передовые технологии

( Везде. В любое время. )

Полнотекстовые журналы и книги

*самый высокий в мире импакт-фактор



Лучшие издательства мира –

влияние научных публикаций
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▫ ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

▫ ОЦЕНКА НАУКИ

▫ АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ

25,900+ академических журналов (РФ, 340)
5,000+ издательств из 105 стран
120,000+ книг
25+ млн. патентных записей

SCOPUS – мировой стандарт



Scopus позволяет получить полное 

представление о научно-

исследовательской среде
Scopus является крупнейшей единой базой аннотаций и 

цитирований рецензируемой научной литературы, которая 

содержит интеллектуальные инструменты для мониторинга, 

анализа и визуализации научных исследований.



Scopus предоставляет доступ к 

огромному объему данных
Scopus содержит метаданные, предоставленные издательствами, 

включая: автор(-ы), организация(-и), название документа, год, 

электронная идентификация (EID), название источника, 

том/выпуск/страницы, количество цитирований, источник, тип 

документа и цифровой идентификатор объекта (DOI).

3,7 ТБ
Данных в 

хранилище

1,4 млрд
ссылок

70 000
профилей организаций

12 млн
профилей авторов



Scopus помогает в достижении целей на всем 

протяжении вашей карьеры

Исследователь
(начальный уровень 

карьеры)

• Как я могу быть уверен в том, 
что не упустил никакую 
актуальную информацию? 

• Как можно получить быстрый 
обзор новой предметной 
области?

• В каких журналах мне стоит 
публиковать работы, чтобы 
повысить свою узнаваемость в 
научно-исследовательском 
сообществе?

• Как я могу получить штатную 
должность в университете и 
продвинуться по карьерной 
лестнице?

• Как мне найти 
финансирование?

Исследователь

• Как я могу сравнить себя и 
свою исследовательскую 
команду с другими 
исследователями?

• Сколько раз меня 
процитировали другие 
исследователи?

• С кем мне следует 
сотрудничать, чтобы увеличить 
шансы успешной публикации и 
получения цитирований?

• Каким образом я могу получить 
дополнительное 
финансирование?

Корпоративный 
исследователь

• Как можно получить быстрый 
обзор новой предметной 
области?

• Над чем работают мои 
конкуренты?

• Кто является авторитетом в 
определенной области?

• Как я могу увеличить 
продуктивность и уменьшить 
затраты и срок вывода 
продукта на рынок?

• Как наиболее эффективно 
использовать ресурсы моей 
компании?

Создан, чтобы удовлетворять 
ваши потребности
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Хищные журналы – важная проблема научного общества

Scopus
25,671

Web of Science

Core collection
12,491

~12K журналов

3,300 издательств
~25K журналов

>5,000 издательств

Источник: Web of Science Real Facts, Web of Science Core Collection title list and данные Scopus’(April 2014)

Web of Science
без индекса

цитируемости

2 недели на рассмотрение

Не цитируются

Не учитываются в рейтингах



Платформа Web of Science

Web of 

Science

Core Collection

MEDLINE

Chinese Citation 

Index  (c 2009 г.)CABI

Zoological

Record Korean Citation 

Index (c 2014 г.)

BIOSIS Citation 

Index

Data Citation 

Index

SciELO Citation 

Index (с 2013 г.)

Russian Citation

Index (c 2015/16 г.)

Inspec



Сравнение с конкурентами

Scopus
23,671

Web of Science
12,491

Scopus

7,410 (+78%)

WoS

4,188

Scopus

6,740 (+97%)

WoS

3,415

Scopus

4,436 (+50%)

WoS

2,954

Scopus

7,684 (+90%)

WoS

4,016

Естественные 

науки

Здравоохранение

/медицина

Науки о жизни Социальные 

науки

~12K журналов

3,300 

издательств

Еженедельное 

обновление

~23K журналов

>5,000 издательств

Ежедневное обновление

Источник: Web of Science Real Facts, Web of Science Core Collection title list and данные Scopus’(April 2014)



Увеличение контента Scopus по всему миру



Конференции

80K событий

6.7M записей 

(12%)

Рост кол-ва 

конференций:

1,000

конференций

6,000 событий

400k докладов

5M цитирований

В основном 

инженирия и 

естественные 

науки

Книги

512 книжных 

серий

- Рост 

количества 

книг:

120 000 книг в

конце 2015

- Фокус на 

социальных 

науках и 

здравоохранени

и

Патенты

24M патентов 

от 5 основных 

патентных 

офисов:

• Англия

• США

• Япония

• Европа

• Остально

й мир

Журналы

25,398 изданий

373 отраслевых изданий

• Метаданные более чем 

54 млн записей (ссылки 

только для 1995)

• >2,800 полный Open 

Access журналов

• Архив с 1823

• Данные из 

потвержденний 

финансирования

Естествен

ные науки

7,456

Здравоох

ранение и 

медицина 

6,834

Социальн

ые науки

8,042

Наука о 

жизни

4,509

Какие типы контента включает Scopus?

Source: Scopus title list (November 2014)



Рейтинги: 

Scopus является «Золотым стандартом»: 
Оценка, подготовка рейтингов, отчетов, анализ отрасли, и другие 

стратегические проекты

Rankings:



Citations

Paper no.

h

h

Hirsch, J. (August 2005)

An index to quantify an 

individual’s scientific 

research output

27

H-Index

The H-Index

Информация об индексе доступна в Скопусе

Оценивает исследователя на основе публикационной 
истории

Оценивает качество и количество статей

Недостатки – зависит от продуктивности и возраста



Cite Score







Content Selection & Advisory Board (CSAB)

The CSAB is an independent board of subject experts from all over the world.

Board members are chosen for their expertise in specific subject areas; many have 

(journal) Editor experience.

Peer-review English 

abstracts

Regular 

publication

Roman script 

references

Pub. ethics 

statement

Transparent Scopus selection criteria for serial content

All titles should meet all minimum criteria in order to be considered for Scopus review:



Где найти нужную информацию?
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Что такое Plum Analytics?

Путем внедрения альтернативных метрик, Scopus оценивает 

статьи по 5 категориям:

USAGE
(clicks, downloads, views, 

library holdings, video 

plays)

CAPTURES
(bookmarks, code forks, 

favorites, readers, watchers)

MENTIONS
(blog posts, comments, 

reviews, Wikipedia links)

SOCIAL 

MEDIA
(+1s, likes, shares, 

tweets)

CITATIONS
(citation indexes, 

patent citations, 

clinical citations)

Plum отслеживает активность более >45 платформ, и продолжает инвестировать 

больше:
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Что такое ? 

Mendeley является бесплатным рабочим инструментом и академической социальной 

сетью которая позволяет ученым организовывать библиографические ссылки, 

вдохновлять друг друга, делиться данными и поиск работы в академиеской 

сфере.  

Библиографический менеджер
Читат, организовывать и цитировать документы в интерактивной 

библиотеке.

Социальная сеть ученых
Продвигать свои работы. Связываться и сотрудничать с  

миллионами ученых по всему миру.

Библиотека
Хранит, делиться и цитировать различные данные с безопасным 

онлайн хранилище. 

Карьера
Поис работы в сфере наук и технологий в различных организациях 

по всему миру. 

Гранты и финасирование
Поиск финансирования предоставляемых более 2,000 

организациями по всему миру, 
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