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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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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 

1,800 журналах -

40% всех научных 

публикаций в 

Европе  и 25% в 

мире!
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 Запуск новых журналов

 Обработка 500,000+ статей 

ежегодно

 200,000 референтов

 40%-90% отклоненных статей

 7,000 редакторов

 70,000 членов редколлегий

 250,000 новых статей ежегодно

 180 годов отсканированных 

журналов в Интернет

 10 млн. ученых

 5,000+ организаций

 365+ миллионов загрузок в год

 8 миллионов статей

Строгий 

отбор…

Elsevier поддерживает самую строгую систему отбора научных статей, 

гарантирующую высочайшее качество публикаций

… лидирующих 

научных исследований
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Наши журналы

http://www.elsevier.com/locate/gene
http://www.cell.com/
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www.sciencedirect.com

• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных журналов

• В открытом доступе 9 мил. рефератов всех статей с 

1823г. + 100 бесплатных журналов 

• Полнотекстовые статьи

– Содержание сформировано с 1995г. и далее

– Ретроспективная коллекция вплоть до 1го номера

– Статьи еще не вышедшие в печать

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 75

названий

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) –

более 60 серий

• Электронный справочники (Handbooks) – 7 серий

• Электронные книги (ebooks) – более 5000 с сентября 

2007 г.
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Рост доступа: от печатных к электронным 

версиям журналов
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Перечень доступных 

номеров журнала, 

содержание 

выбранного номера
Персональные 

настройки, 

уведомления

Графический 

реферат

Удобная платформа ScienceDirect
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file:///E:/PPT/video2.mpeg
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Оригинал статьи
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Elsevier является первым по цитируемости и вторым по объему 

журнальных публикаций в России

Introduction

Springer

15,0%

Elsevier

12,6%

Amer. Phys. 

Soc.

3,7%

AIP

2,9%

Others

63,0%

Blackwell - 

Wiley

2,8%

2006 Доля статей авторов из 

России по данным Scopus
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статей в Elsevier

http://www.scopus.com/scopus/home.url
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Сотрудничество с Российскими изданиями
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• Средний рост научных публикаций в мире – 3% в год

• Рост научных публикаций в Индии – 8% в год 

• Рост научных публикаций в Китае – 11% в год

К 2010 году Китай будет публиковать 10% от общего 

числа статей и станет 2 страной в мире (первая США –

35%)

Рост научных публикаций в мире

Рост научных публикаций в России –

менее 1% в год
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Медицина, химия, 
фармакология

Широчайший обзор 
библиографической 

информации 
и цитирования

Биология, генетика,
микробиология

25 разделов 
фундаментальных наук

Прикладные инженерные 
науки и технологии

Elsevier предлагает лучшие информационные ресурсы для 

научно-исследовательской работы

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://nonsolus/sciencedirect/
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БАЗА ДАННЫХ SCOPUS

Elsevier предлагает широкий выбор  научно-исследовательских средств поиска и 
анализа мировых научных источников

Широкий охват

Глубокий архив





 Современные средства анализа
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Основные тенденции в современных научных 

исследованиях

Исследования становятся все более 

междисциплинарными

Большее международное 

сотрудничество

Необходима финансовая отдача от 

исследований

Больше времени тратится на поиск 

данных чем на их анализ
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SCOPUS – крупнейшая в мире реферативная 

база научных публикаций и цитирования

17,000 академических журналов от 4,000 различных 

издательств включая >300 российских изданий

33 миллиона рефератов

- 16 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная 

с 1996 года

- 17 миллионов записей до 1996 года (начиная с 1823 года)

500 научных конференций

125 продолжающихся изданий

20 миллионов патентных записей

Результаты из 350 миллионов научных web-страниц через 

Scirus.com

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно 

получить и проанализировать результаты научной работы
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Глубокий архив научных публикаций

В 2008 г. загружены 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)

• OLDMEDLINE (1949-1965)
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Простой и удобный поиск
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Расширенный поиск
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Результаты 

поиска

Пять видов сортировки результатов

Источники поиска:

• Научные статьи

• Патенты

• Веб-страницы

• Цитируемые 

источники
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Биб.описание и реферат
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Дополнительные данные

Пристатейная литература

Данные о цитируемости

Цитируемость в патентах
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Переход к полным текстам



25

Поиск журналов конкретного 
издательства
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Количественная и качественная оценка научных достижений 

авторов и организаций:

• 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 возможности организации для 

финансирования 

• Для менеджеров – оценить текущие тенденции для вложения средств

Оценка научной работы в SCOPUS
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Сегодня пользователь легко может потратить целый день на 

поиск всех публикаций одной организации. Все варианты 

названия должны быть проверены.

Scopus Affiliation Identifier позволяет найти все публикации 

одной организации за несколько минут по одному поисковому 

запросу!

База из 4,4 млн. профилей организаций (2 млн. основные 

названия, 2,4 – факультеты и отделения)

Использование сложных алгоритмов для идентификации 

названия организации.

Affiliation Identifier
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Научные публикации страны, региона, организации...
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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
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Места работы

Публикации

Цитирование

Предметные области

Источники публикаций
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Parmon Valentin, N.
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• Определение

ученый с индексом, равным 5, опубликовал 5 статей, каждая из 

которых цитировалась не менее 5 раз. Это означает, что 

остальные работы этого автора цитировались менее 5 раз

каждая.

Article rank 

position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Citation count 49 23 15 14 6 3 1 1 0 0 0

J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” 

PNAS 102, 16569-16572 (2005)

http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0508/0508025.pdf

Индекс Хирша (h-index)
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Анализ работы ученого – Parmon Valentin, N.
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Индекс Хирша (h-index)

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

 h-index становится самой популярной 
альтернативой ипакт-фактору ISI для 
оценки эффективности работы ученых на 

основе цитируемости их статей

«Учѐный 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.»
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Индекс цитируемости по данным Web of Science и SCOPUS за 2000 – 2007 гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ИТОГО

SCI 20 19 26 31 26 24 26 29 201

WoS 118 103 122 171 119 230 188 241 1292

SCOPUS 112 88 103 145 122 235 206 286 1297

Parmon Valentin, N.
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Sobolev Nikolai V.
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Анализ работы ученого – Sobolev Nikolai, V.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ИТОГО

SCI 93 97 86 93 162 79 74 79 763

WoS 266 262 221 255 451 289 403 405 2552

SCOPUS 195 183 199 221 359 262 305 295 2019

Индекс цитируемости по данным Web of Science и SCOPUS за 2000 – 2007 гг.

Sobolev Nikolai V.
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Сравнительная оценка журналов

Авторам и ученым нужно читать и 

публиковаться в наиболее престижных 

журналах

Journal Evaluation Tool дает 

сравнительный обзор научных журналов, 

показывающий продуктивность различных 

журналов в определенной предметной 

области

Journal Evaluation Tool
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Journal Evaluation: Как это выглядит ?

Поиск по названию, ISSN, издательству и предметной области
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Journal Evaluation: Как это выглядит ?
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Международный рейтинг университетов THES с 2007г.

использует данные Scopus вместо WoS

Причины перехода от WoS к Scopus:

• Лучшая репрезентативность 

неамериканских журналов

• Лучшая репрезентативность 

неанглоязычных журналов

• Возможность отследить новые 

организации (неамериканские, 

незападно-европейские)

• Транспарентность
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Российский рейтинг университетов РейТОр использует 

данные Scopus
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Новый научный рейтинг на основе данных 

SCOPUS

• Открытый портал

• Использует данные SCOPUS

• Создан при сотрудничестве испанских 

университетов – Granada, Extremadura,

Carlos III, Alcala de Henares

• Дает сравнительную оценку научных 

журналов и стран мира

• Новый рейтинг – SCImago Journal Rank 

(SJR)

http://scimagojr.com/
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– 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)

– Повышение статуса/рейтинга организации

Зачем нужна база данных SCOPUS?
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www.info.scopus.com
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www.elsevier.ru
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Наши контакты: http://www.elsevier.ru



Вопросы?

Спасибо!


