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Издательство Elsevier –

«Эльзевир»

• Издательский дом Elzevir 

Основан в 1580г.

• Импринт с девизом Non 

Solus придумал в 1620 г. 

Isaac Elzevir)Isaac Elzevir)

• Первый научный журнал 

опубликован в 1823г.

• Современное научное 

издательство Elsevier 

воссоздано в 1880г.

Дерево ясеня, обвитое 

виноградной лозой, 

символизирует единение 

ученых, стремящихся к плодам 

просвещения - ученый, стоящий 

под деревом не одинок, он 

связан со всем читающим 

сообществом



http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/EHC_Landing



Самая ранняя статья 

на SciVerse Science Direct

датирована 5 октября 1823





Логотип Логотип ElsevierElsevier



Международная компания Reed 
Elesvier обслуживает более 30 млн. 

пользователей по всему миру



http://www.elsevier.com



• ScienceDirect

• Scopus

• SciVerse

REAXYS

Платформы/продукты 

издательства Elsevier

• REAXYS

• MD Consult

• Embase

• Engineering Village 2

• SciVal

• …….



http://www.sciencedirect.com











Проект РФФИ – Elsevier 2011

• Доступ к Freedom Collection (2007-2011)
• Всего 324 участника 
• 50 институтов СО РАН
• Всеми участниками проекта РФФИ за 9 • Всеми участниками проекта РФФИ за 9 
месяцев 2011 года прочитано 817 382 
статьи

• За 9 месяцев 2011 года институтами СО 
РАН прочитано 153 818 полнотекстовых 
статей



Freedom 2011 – СО РАН

Институт СО РАН FTA
1. Ин-т катализа им. Г.К. Борескова 43 032

2. Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука

15 080

3. Ин-т химической биологии и фундаментальной 
медицины

9 873

4. Ин-т цитологии и генетики 8 4604. Ин-т цитологии и генетики 8 460

5. Ин-т теплофизики им. С.С. Кутателадзе 7 686

6. Новосибирский ин-т органической химии им. Н.Н. 
Ворожцова

6 439

7. Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова 6 073

8. Ин-т солнечно-земной физики 5 718

9. Ин-т неорганической химии им. А.В. Николаева 5 262

10.
Ин-т проблем переработки углеводородов 4 360



Top 10 пользователей журналов 
Elsevier в России

Организация FTA

1. МГУ 102 013

2. Консорциум по нано статьям 93 993

3. СПбГУ 92 459

4. ВИНИТИ 73 6944. ВИНИТИ 73 694

5. МГТУ им. Баумана 63 652

6. ОИЯИ - Дубна 63 487

7. Высшая школа экономики 44 854

8. Библиотека РАН 44 358

9. Геологический ин-т Кольского НЦ РАН 43 807

10. Ин-т катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 43 032

12. ГПНТБ СО РАН 40 450



Структурные базы данных в оболочке REAXYS 
содержат:

Базы 
данных

Что? Для кого?

Beilstein 

Информация из 175 
журналов по органической 
химии с 1771 г. и 

Химики-органики, 
биохимики

структурную информацию и экспериментальные данные
из лидирующих журналов и патентов

Beilstein химии с 1771 г. и 
информация из патентов
(патенты до 1980)

биохимики

Patent 
Chemistry 
Database 
(PCD)

Информация из WIPO, 
Европейского патентного 
ведомства и патентного 
ведомства США с 1976

Химики-органики, 
биохимики

Gmelin

Неорганическая и 
металлоорганическая 
химия из 65 журналов с 
1772 г.

Специалисты по 
неорганической химии 
и материаловедению

http://www.reaxys.com



http://elsevierscience.ru/products/reaxys/





http://www.spsl.nsc.ru/win/isitr/str_1h.html#a2



Президиум РАН

• Постановление «О создании комиссии по 
оценке результативности деятельности 
организаций РАН» № 84 от 20 апреля 2010 
года

• Постановление «Об утверждении Положения 
о Комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций РАН и 
Методике результативности деятельности 
научных организаций РАН» № 201 от 12 
октября 2010 года



Пункт 2.4 Публикационная 
активность

• «….Число публикаций работников научной 
организации в базах реферативной 
информации (Web of Science, Scopus, 
Medline, Metadex, Compendex, Pascal, BIOSIS 
и др.) отнесенное к численности и др.) отнесенное к численности 
исследователей………..

• Цитируемость работников научной 
организации в указанных базах 
реферативной информации. Импакт-фактор 
работников научной организации в Web of 
Science…..»



www.scopus.com

• Производитель – компания Elsevier

• Год создания – 2005

• Крупнейшая реферативная и 
наукометрическая база данныхнаукометрическая база данных

• Более подробная информация на 
английском языке на Инфосайте 
Scopus http://info.scopus.com и на 
русском языке на сайте 
http://elsevierscience.ru/products/scopus/



Факты и цифры

• > 18 000 реферируемых научных 
журналов из > 5 000 издательств;

• > 1800 журналов «Open Access»;

• Материалы 600 научных • Материалы 600 научных 
конференций;

• 300 книжных серий;

• 23 млн. патентов

• > 45,5  миллионов рефератов

• глубина цитирования - с 1996 года



http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts/



http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm



http://www.elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/



http://www.scopus.com



Просмотр списка 
источников



Поиск журналов, 
содержащих в 
названии слово 

«nauka»



Просмотр 
информации о 

журнале



Обзор цитирования 
статей в журнале



Journal Metrics

• http://www.journalmetrics.com/
• SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix 

de Moya) - Метрика престижа (Prestige 
metrics).  Цитирование имеет вес в 
зависимости от престижа научного источника;зависимости от престижа научного источника;

• SNIP - (Henk Moed, CWTS) -
Контекстуальный импакт цитирования 
(Contextual citation impact): выравнивает 
различия в вероятности цитирования,
выравнивает различия в предметных 
областях





Journal Analyzer



Поиск документов













Поиск по 
названию 

организации





Профиль 
Института 

Борескова в 
Scopus



Список работ авторов 
Ин-та Борескова в 

Scopus (сортировка по 
цитируемости)



Самая 
цитируемая 

статья автора 
Ин-та 

Борескова в 
Scopus



Профиль автора 
самой цитируемой 

статьи Ин-та 
Борескова в 

Scopus



Поиск по фамилии автора





Профиль 
автора в 
Scopus



Внесение изменений в 
профиль автора



Author 
Evaluator













Расширенный 
поиск





http://www.scopus.com





http://www.sciencedirect.com











http://www.hub.sciverse.com



SciVerse

• Объем информации огромен, пользователь 
хочет найти информацию быстро и как 
можно более эффективным путем

• SciVerse позволяет ускорить научно-
исследовательский процесс, открывая исследовательский процесс, открывая 
содержание ScienceDirect & Scopus для 
разработки APIs сторонними организациями и 
применяя их для эффективного поиска по 
объединенному содержанию Science Direct,  
Scopus и открытых научных вэб-ресурсов



Позволяет найти результаты 

по различным ресурсам без дублирования





Приложение по соответствию в
предложениях - результаты поиска
представляют данные о поисковых

словах в полном предложении





Приложение по поиску
самых «продуктивных»
авторов помогает найти
авторов с наибольшим
количеством статей

соответствующих поисковым
терминам, со ссылками на

данные из Scopus



ПриложениеJournal Trends









http://elsevierscience.ru/products/scopus/





Благодарю Вас за внимание!

Екатерина Полникова
НЭИКОН, НБ СПбГУ
polnikova@neicon.ru


