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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в издательстве Elsevier

Издательский дом Elzevir
Основан в 1580 году

Современное научное

издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала
основой для научного изучения анатомии и
медицины в мире

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 
посвященной новому революционному
антибиотику в 1946г. - “ Penicillin: Its Practical 
Application ”

Несмотря на запрет инквизиции, публикация
книги Галилео Галилея “ Discorsi e dimostrazioni
matematiche, intoro a due nuoue scienze ” — книга
признана первой значительной работой в области
современной физики

Издательство Elsevier – многовековое наследие
научных работ ведущих ученых с мировым
именем
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� Издание 2200 журналов

� Ежегодный запуск 18ти новых
журналов

� Обработка 600,000+ статей

� 500,000 рецензентов

� 40%-90% отклоненных
статей

� 7,000 редакторов

� 70,000 членов редколлегий

млн. читателей

+ организаций

миллионов загрузок в год

Архив 10 миллионов статей

годов отсканированных
журналов в Интернет

Elsevier поддерживает самую строгую систему отбора
научных статей, гарантирующую высочайшее качество
публикаций



Международные издательства
полнотекстовых научных журналов

(25%)

В мире издается

примерно 25,000 
научных журналов, 
публикующих 1 млн.
статей в год.

Elsevier публикует
250,000 статей в
1,900 журналах -
40% всех научных
публикаций в

Европе и 25% в
мире!



База данных SCOPUS
Elsevier предлагает лучшие научно-исследовательские средства

поиска и анализа мировых научных источников



Scopus – это крупнейший в мире
портал поиска научной

информации и анализа состояния
и перспектив развития науки



17,800
Научные журналы

600
отраслевые журн.

350
книжн.серии

Крупнейшая

коллекция

источников

> 18,500
изданий

Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база

научных публикаций и цитирования

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и
проанализировать результаты научной работы



Исторические материалы ведущих издательств и

научных обществ:

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)

Глубокий архив научных публикаций



Более 18,500 изданий по всем научным дисциплинам

Social Sciences 
6,250

Psychology

Economics

Business

A&H 

etc.,

Health Sciences 
5,950

• (100% Medline)

• Nursing

• Dentistry 

• etc.,

Physical Sciences 
5,300

• Chemistry

• Physics 

• Engineering

• etc.,

Life Sciences 
3,700

• Neuroscience

• Pharmacology

• Biology 

• etc.,

изданий по предметным областям



изданий по географическим областям

5900

460
320

8400 980

1540

290



Сравнение Scopus иWoS

Для ознакомления



JISC: сравнение Scopus иWoS

www.jisc -adat.com 

Для ознакомления



JISC: Сравнение Scopus иWoS

Scopus (Total: 19,981) Web of Science
(Total: 11,419)

9,458 89610,523

www.jisc-adat.com 

Только
SCOPUS!

На самом деле разница еще меньше!

•Несовпадение ISSN
•Разный расчет активных/неактивных
•Объединение/изменение названий
•Издание в процессе
добавления/лицензирования в Scopus

ВWoS всего <20 источников, 
которые не входят в Scopus
(восновном Social Sciences)

Для ознакомления



Больше контента – Больше цитирование

Число цитирований на наиболее цитируемые статьи вWoS и Scopus

Среднее цитирование на статью в

Scopus больше на 10%

In Thousands
WoS Scopus

ознакомления



Web of Science Scopus
Science Citation Index Expanded
Индексирует более 7,100 журналов начиная с

Scopus
• Более12,000 STM изданий начиная с 1823г.

Social Science Citation Index
Индексирует более 2,100 журналов по
социальным дисциплинам, а так же 3,500

технических журналов

Scopus
• Более 6,200 изданий по социальным наукам. Интеграция с CSA 

Illumina (2.9 million записей) 

Arts and Humanities Citation Index
Индексирует более 1,200 журналов по
гуманитарным дисциплинам, а так же
отдельные статьи из 6,000 научных и
социальных журналов

Scopus
• 2,750 журналов по гуманитарным дисциплинам

Conference Proceeding Citation Index
Индексирует более 110,000 материалов
конференций

Scopus
• 3.6 Миллиона материалов конференций

Сравнение Scopus иWoS

ознакомления



Scopus иWoS дополняют друг друга

– WOS тяготеет к традиционным источникам; особенно из США.

– Scopus дает более широкий обзор науки

– WOS дает более глубокое цитирование по некоторым источникам
– Scopus компенсирует более широким набором источников

– Scopus добавляет архивы и Articles-in-Press ведущих издательств

– Scopus чаще обновляет данные

ознакомления



Основные преимущества Scopus

В Scopus на 1/3 больше контента чем в Web of Science

В Scopus входит >99% контента Web of Science
В Scopus прозрачная и независимая система отбора источников

Scopus проще в использовании

ознакомления



Новый
SciVerse Scopus



Результаты поиска
Источники поиска:
• Научные статьи

• Патенты
• Веб-страницы
• Цитируемые
источники



Данные по цитируемости

Подробная информация о статье

Ссылки на полный текст и патенты

Данные о научной
работе в

SciVerse Scopus



Количественная и качественная оценка научных

достижений авторов, организаций и научных публикаций:
Для авторов - насколько хороша моя работа, где публиковаться?

Для студентов/ученых – какие исследования наиболее востребованы, где
учиться/работать, с кем сотрудничать?

Для организации – оценить свои достижения и достижения своих коллег

Для министерств, фондов – оценить потенциал организации для финансирования

Для менеджеров – оценить текущие тенденции для вложения средств

Оценка научной работы в SCOPUS



Методы оценки науки и образования

Кол-во публикаций Производительность

Цитирование Качество (вклад в

науку)



Какие
журналы
содержат
публикации?

Как
меняется
активно-
сть по
годам?

В каких
областях
проводились
исследования?

Кто наиболее
публикуемые
и цитируемые
авторы?

Scopus дает быстрый ответ



Сегодня ученый легко может потратить недели на поиск всех

публикаций одной организации. Все варианты названия должны
быть проверены.

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за
несколько минут по одному поисковому запросу!

База из 4,5 млн. профилей организаций

Использование сложных алгоритмов для идентификации названия

организации.

Профили организаций (Affiliation Identifier)



Профиль организации в
SciVerse Scopus



Профиль организации в
SciVerse Scopus



Профиль организации в
SciVerse Scopus



Профиль организации в
SciVerse Scopus



Профиль организации в
SciVerse Scopus





Обзор цитирования в
SciVerse Scopus



Авторский профиль (Author Profile)

Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов

Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников



Публикации

Цитирование

Предметные области

Источники публикаций

Места работы

Рейтинг автора (h-index)

Профиль автора в
SciVerse Scopus



Объединение в единый профиль



Анализ работы ученого



Индекс Хирша (h-index)

Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния

h-index становится самой популярной метрикой для
оценки эффективности работы ученых на основе

цитируемости их статей

Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей
цитируются как минимум h раз каждая, в то время
как оставшиеся (Np – h) статей цитируются не
более чем h раз каждая.»

J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,”
PNAS 102, 16569-16572 (2005)



Сравнительная оценка журналов

Авторам и ученым нужно читать

и публиковаться в наиболее

престижных журналах

Journal Evaluation Tool



Наш подход

• Много-сторонний подход

• Бесплатно доступные метрики
• Публично доступный источник анализа
• Не изобретать велосипед – выбрать лучшее

Результат - Выбрано два рейтинга:

SJR - SCImago Journal Rank

SNIP - Source-Normalized Impact per Paper



Рейтинги журналов SJR и SNIP

SCImago Journal Rank – SJR
Разработчик: SCImago – Felix de Moya

Метрика престижа (Prestige metrics)
Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника

Source -Normalized Impact per Paper – SNIP
Разработчик: Henk Moed, CWTS

Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):
• выравнивает различия в вероятности цитирования
• выравнивает различия в предметных областях



Список журналов в
SciVerse Scopus



Journal Analyzer



Journal Analyzer



Поиск новейших данных в любой предметной области из

разнообразных научных источников

Получение конкурентной информации, позволяющей

оставаться в курсе последних научных разработок

Открытие новых направлений работы в интересующей

предметной области

Оценка научной работы отдельных авторов, организаций и

целых государств (Research Performance Measurement)

Зачем нужна база данных SCOPUS?



SciVal Spotlight
SciVal Strata
SciVal Experts

Новая линейка инновационных аналитических

продуктов, основанных на данных SCOPUS



Можно определить

перспективные области

исследований и

потенциал для

финансирования

проектов в этой области

Каждый круг

представляет

наиболее сильные

научные дисциплины в

организации

Карта Российской науки



Можно определить

перспективные области

исследований и

потенциал для

финансирования

проектов в этой области

Каждый круг

представляет

наиболее сильные

научные дисциплины в



Создание групп
ученых

Визуализация
производительности

Выбор показателей
эффективности (KPI)



Elsevier – лидер на рынке научных
издательств, продолжает инвестировать
средства в перспективные инновации, не
снижая высокого уровня качества и
поддерживая свой международный
характер



http://www.info.sciverse.com



http://elsevierscience.ru



Спасибо!
Вадим Соболев

Региональный представитель издательства Elsevier в России и
Белоруссии

v.sobolev@elsevier.com


