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Как искать научную литературу? 

Каким требованиям должен отвечать 

результат поиска научной литературы: 

• Актуальность 

• Достоверность: 

- только литература, прошедшая 

научное рецензирование 

- Только итоговые версии статей и 

монографий 

• Охват 

• Тематическое соотвествие запросу 

• Временные затраты 
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крупнейшая в мире 

реферативная и аналитическая 

база научных публикаций и 

цитирований  

22 245 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая 340 российских изданий 

 

58.3 миллионов рефератов  

Более 120 тысяч книг (в рамках программы расширения книжного контента) 

Более 100 стран мира 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

Естественно-

технические науки 

6600 

Медицина 

 

6300 

Биология и 

смежные науки 

4050 

Гуманитарные 

науки 

6350 
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• Реферативная база данных: ресурс, который не содержит 

полных текстов, но предоставляет ссылки на них 

• Для статей имеются библиографические описания, 

аннотации и списки цитируемой литературы 

• Функциональность позволяет искать все статьи, 

ссылающиеся на данную статью 

• Доступна сортировка по количеству цитирований статьи (от 

наиболее цитируемых к наименее) 

• Базовый пакет для анализа цитирований 

• Поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 
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Статистика Scopus по странам 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 
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Работа с поисковым запросом 

• Для первичного поиска используйте комбинацию Article 

Title+Abstract+Keywords 

• Избегайте простых слов как ‘a’, ‘the’, ‘in’, ‘with’, ‘if’ в 

качестве поискового термина 

Поиск фраз  

Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как 

соединенные AND.  

 

Фраза в кавычках « »  - примерные соответствия. При этом будут 

отображаться результаты в единственном и во множественном числе и 

падежах. По запросу «интернет-сайт» будут показаны результаты 

для комбинаций: интернет-сайт, интернет сайты и др. 

 

Фраза в фигурных скобках { } - конкретная фраза.. По запросу 

{интернет-сайт} будут показаны только результаты для комбинации 

интернет-сайт.  
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Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая и 

финансирующие фонды 
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Расширенный поиск – помощь по ключевым словам 
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Различные 

варианты 

сортировки 

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования 

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу 

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов  

Превью результатов 

фильтрации без 

перезагрузки страницы 

 

Поиск статей и обзор  

научных направлений 
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Основные проблемы при поиске 

• Слишком много результатов 

 

• Слишком мало результатов 

 

• Результатов достаточно, но они 

не по теме 



|     12 

Слишком много результатов 

• Добавьте еще ключевых слов в запрос 

или выберите из предложенных 

• Ограничьте временной диапазон 

самыми новыми результатами 

• От поиска по комбинации (название-

аннотация-ключевые слова) перейдите к 

поиску только по названию 

• Ограничьте поиск только обзорными 

статьями (review) 

• Ограничьте перечень журналов 

наиболее престижными 
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Слишком мало результатов 

• Используйте ключевые слова из 

найденных статей вместо ваших 

• Проверьте возможность 

альтернативного написания в 

поисковом запросе 

• Добавьте больше вариантов (OR) 

• Снимите имеющиеся временные 

и географические ограничения 
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Результатов  достаточно, но они не по теме 

• Убедитесь, что символы-заменители не ведут 

к появлению ненужных слов, например, 

замените car* на (car OR cars), чтобы убрать 

из поиска слова careful, cara и др. 

• Если вы ищете устойчивые словосочетания, 

они должны быть заключены в кавычки  

   или фигурные скобки 

• Исключите неподходящие значения, 

например: jaguar NOT car, если вы ищете 

животное 

• Ограничьте поиск только названием и 

ключевыми словами 

• Ограничьте область знания 
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Как убедиться в качестве проведенного поиска? 

• Видна ли в результатах вашего поиска 

последовательность исследований, отражающая процесс 

приращения знаний в искомой научной области?  

• Имеют ли различные варианты ваших поисков тенденцию 

к использованию в качестве ссылок одного и того же 

«ядра» статей и авторов? 

• Указывают ли различные варианты ваших поисков  на 

одного и того же исследователя (или группу ученых), 

ставшего пионером в искомой научной теме?  

• Вы изучили все подходящие ссылки на научные источники 

и возможные синонимы искомого поискового запроса.  

• Вы уверены в актуальности найденной информации.  
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Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 



|     17 

Запись/реферат в Scopus 

Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на вэб и патенты 
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Дополнительные возможности работы с поисковым 

запросом 
Редактирование 

поискового 

запроса 

Сохранение 

результатов поиска 
Установка оповещений на 

новые результаты поиска 

(нужна персональная 

регистрация) 
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Данные патентов 
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Визуализация данных  
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Визуализация данных – динамика по годам 
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Визуализация данных – организации-лидеры 

исследования 
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Визуализация данных – подбор журнала 
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Подбор журнала по рейтингу 
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Продвижение своих публикаций –  

Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Аналитика по автору 
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Отчетность - Обзор цитируемости 
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Профиль в ORCID 
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Scopus-ORCID 
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Поиск организаций 

Vernad* 
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Профили организации 
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Профиль организации в Scopus 
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Возможности анализа цитируемости работ организации 

Кто ссылается на 

ваши статьи 

Обзор 

цитируемости 
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Результаты Cited by: потенциал для сотрудничества 

34 
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Персональные настройки, регистрация 
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Персональные настройки, регистрация 

- Единая авторизация для всех продуктов Elsevier  

 

- Уведомления  

Уведомления о появлении новых документов, подходящих под результаты вашего 

поискового запроса  

Уведомление об изменении цитирования автора или документа 

 

- Сохранение поисковых запросов 

Возможность сохранения поисковых запросов любой сложности 

Возможность объединения несколькихх поисковых запросов логическими 

операторами 

Информация о новых результатах поиска с момента последнего визита. 

 

- Персонализация  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний вид и 

настройки своего поисковика Scopus.  
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Доступные возможности при персонализации 

37 
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Проверяйте журнала на наличие в Scopus 
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Признаки хорошего журнала 

Подробная информация про 

членов совета 

ISSN 

Развернуто цели изадачи 

журнала 
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Признаки хорошего журнала 

Возможность ознакомиться со 

всеми статьями журнала 
Этическая политика журнала 
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Будьте бдительны при выборе журнала 
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 
 

 

 


