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• 4 экзабайт (4x10^19) новой информации будет создано в 

течение 2014 года. Это больше чем за предыдущие 5000 лет 

• Google обрабатывает 1,2 триллиона запросов в год (40000 в 

секунду, из которых 1/5 – совершенно новые 

• каждые 20 секунд появляется новая научная статья 

• На портале ScienceDirect Elsevier скачивается 2 млрд статей 

в год, то есть 63 статьи каждую секунду! 

• 1.5 млн статей ежегодно публикуются.  

 

Экспоненциальный рост данных 
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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 



|     4 

XX век – 

Подписка на отдельные 

тематические журналы  

XXI век –  

Единый механизм поиска по 

всем базам данных научной 

периодики, использующий 

содержательную и 

поведенческую аналитику 

Тысячи 

журналов 

Миллионы 

статей 

Миллионы 

патентов 

Тысячи 

книг 
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Типы индексов научной информации 

• С предварительным экспертным отбором контента 

(curated content): Scopus (Elsevier), Web of Science 

(Thomson Reuters), Medline 

• Без отбора контента: Google Scholar, РИНЦ (E-library) 
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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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Новые участники научной гонки 
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l 

Кол-во изданий по географическим областям 

5900 

460 
320 

8400 
1000 

1540 

290 
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Данные Elsevier – стандарт для оценки науки в мире  

MD Anderson 

Keio 

University 

Kiel 

University   

Gazi  

University  

Queen’s 

University 

Belfast 

Ural Federal 

University 

CAPES Brazil 

Nanyang 

Technological 

University 

UK BIS 

ERA 2014 

UK REF 

Nigerian 

Government 

ISTIC Peking  

University 

NRF -Korea 

FCT Portugal 

Danish BFI 

Germany IFQ 

Italy ANVUR 

IISER 

STINT Michigan Corporate 

Relations Network 

ReachNC 

Russian Foundation 

of Basic Research 

TCI - 

Thailand 

Rankings:  

NSF 

European Commission & ERC 

NCN Poland 

Estonia Research Council 
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Развитие Scopus за последние 12 лет 

Medline (since 1966; later: OLDMEDLINE 1949-1965) 

2004 1970 1996 1823 2016 

2016: 22,460 активных 

источников 

Add new titles via 

evaluation process 

by the Content 

Selection & Advisory 

Board (CSAB) 

 

2004: запуск Scopus 

1996: индексация ссылок до 

1996 года 

1970: расширение 

индексации ссылок до 1970 

года 

1823: записи с 1823 

года с Volume 1 / 

Issue 1 
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Независимый экспертный отбор содержимого 

• Более 40 членов 

• Включает ученых, 

библиотекарей, 

научных редакторов, 

специалистов по 

библиометрии 

• 15 тематических 

комиссий 

• Прозрачные 

принципы принятия и 

минимальные 

требования 

Рецензируемые 

статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 

английском 

Регулярная 

публикаци

я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 
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Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация об авторах 

Активность в социальных сетях 
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Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную информацию о 

значимости статьи (на основе цитирования) 

и заинтересованности научного сообщества  

в статье. 

 

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному тексту 

Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную информацию о 

значимости статьи (на основе цитирования) 

и заинтересованности научного сообщества  

в статье. 

 

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному тексту 

Метрики статьи в Scopus 
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Как российская наука представлена в Scopus? 

• 1 157 975 публикаций с 1856 

• 57 859 публикаций в 2015  

• 691 063 профилей авторов 

• 911 организации 

• 345 активно индексируемых журнала 
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Текущий срез российской науки  
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Аналитика по областям знаний 
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20 

Как растет количество российских публикаций? 
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Россия в сравнении с ближайшими конкурентами 
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Переходим к полным текстам 
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Журналы Elsevier - акцент на востребованности и качестве  

• Более 20 скачиваний в секунду 

 

• Более 15 млн пользователей по 

всему миру 

 

• >23% всех опубликованных в мире 

научных статей* 

 

 

• 21% среди 1% наиболее 

цитируемых статей в мире* 

 

• 61 журнал Elsevier занимает первое 

место в своей научной категории по 

импакт-фактору 

 

• В 2014 году 103 новых журнала 

 

*по данным Scopus 
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 825,057  

 915,563  

 984,736  
 1,072,204  

 1,189,424  

 1,300,790  

 297,213  
 319,314   330,880  

 363,467   374,798  
 389,801  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Заявки и опубликованные статьи 

Articles submitted Articles published

Elsevier последовательно работает над 

повышением качества журналов* 

5 Year CAGR: 2011-2015 

Articles Submitted 8.27% 

Articles Published 4.23% 

*Figures for all Elsevier Journals 
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ScienceDirect Freedom Collection 

Крупнейшая коллекция 

• 1847 активных подписных журналов (+45 в 2016), + 350,000 статей в 2016; 

• 7.1 млн статей за  1995-2015; 

 

Высочайшее качество 

• 51 наименований журналов из SD FC занимают первые места в своих категориях в 
рейтинге JCR  

• 287 наименований в топ-5 по категориям;  

• 584 наименования в топ-10 по категориям;  

 
Мультидисциплинарная 

• 19% высококачественных публикаций доступно в Freedom Collection, в том числе 

• 8% в науках о жизни 

• 14% в естественных науках 

• 30% в гуманитарных науках 
Note:JCR = Journal Citation Reports, Impact Factor 
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 Журналы Elsevier – предметные  коллекции 

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала 

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов 

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов 

• Chemical Engineering – 81 
журнал 

• Chemistry – 113 журналов 

• Computer Science – 132 
журнала 

• Decision Sciences – 47 
журналов 

• Earth and Planetary Sciences – 
104 журнала  

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов 

• Energy – 45 журналов 

• Engineering – 196 журналов 

• Environmental Science – 87 журналов 

• Health Sciences – 604 журнала 

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала 

• Materials Science – 128 журналов 

• Mathematics – 93 журнала 

• Neuroscience – 113 журналов 

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов 

• Physics and Astronomy – 113 
журналов 

• Psychology – 107 журналов 

• Social Sciences – 171 журнал  
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www.sciencedirect.com 
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Полные тексты статей 

напрямую от ведущего 

научного издательства 

– владельца 

платформы 

На платформе 

доступны только 

рефераты от 

издательств разного 

уровня 
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Работа с результатами поиска 

Результаты расписаны: 

сколько в каких журналах; 

основные термины в статьях; 

публикационная активность 

по годам 

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на 

новые результаты поиска 
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Сохранение поискового запроса 
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Articles in Press – статьи появляются раньше 
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Articles in Press – статьи появляются раньше 

Статья появится только в 

октябрьском номере 

журнала 
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Внешний вид статьи после ее открытия 



|     34 

Изображения и таблицы 

в удобном для 

скачивания формате 

Внешний вид статьи после ее открытия 

Разделы статьи 
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Дополнительная информация о статье 



|     36 

 

Работа с внутритекстовыми ссылками 
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Работа с внутритекстовыми ссылками 
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Расширенный поиск 
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Операторы поиска имеют значение 


