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Информация

• Различные виды 
(печатная, 
электронная, 
визуальная, 
общение)

• Меняется 
практически 
моментально

• Объем огромен и 
постоянно 
увеличивается



Электронные ресурсы

• Позволяют искать необходимую информацию

• Помогают создавать качественную 

информацию

• Предлагают инструменты для оценки 

информации

• Главное задача библиотеки – предоставить 

доступ к информации и информацию об 

информации



Поиск информации

• Ресурсы содержат разные типы источников 

(журналы, книги, газеты, диссертации, 

экономические отчеты…)

• Оперативная информации и глубокие архивы

• Возможность проведения быстрого поиска и 

глубокого анализа огромных массивов



Национальный электронно-информационный 

консорциум - НЭИКОН 
www.neicon.ru



http://neicon.ru/ru/resources/archive



http://archive.neicon.ru



Результаты конкурса МОН

http://fcpir.ru/upload/medialibrary/

b9f/prilozhenie_2.pdf

МГИМО получил доступ 

к ресурсам:

• Oxford University Press

• ProQuest Dissertation 

and Theses Global

• Sage Publications

• Taylor & Francis

http://fcpir.ru/participation_in_prog

ram/contests/list_of_contests/spec

ial_project/



http://mgimo.ru/library/resources



http://www.jstor.org/



JSTOR
информация о доступе по ссылке http://mgimo.ru/library/resources/bases/

• В большей степени архивный ресурс

• В большей степени представляет 

источники по гуманитарным и 

социальным областям знаний (более 2 

000 журналов и 30 000 книг ведущих 

издательств мира).



Результаты поиска



Источники в открытом доступе



Просмотр pdf статьи



Philosophical Transactions 



http://labs.jstor.org/shakespeare/



Учебный модуль

Understanding Shakespeare



Бесплатный сервис «Register & Read»
http://about.jstor.org/rr



Базы данных EBSCO
информация о доступе по ссылке http://mgimo.ru/library/resources/bases/



Возможность прослушать текст



http://link.springer.com
информация о доступе по ссылке http://mgimo.ru/library/resources/bases/



Статьи открытого доступа на платформе 

Springer Link



http://www.springeropen.com/get-

published/find-the-right-journal



Directory of open access books 
http://www.doabooks.org



http://academy.springer.com/mydashboard



Elsevier
информация о доступе по ссылке http://mgimo.ru/library/resources/bases/



Российский сайт издательства Elsevier 
http://elsevierscience.ru



Платформа Science Direct
www.sciencedirect.com

• Содержит более 2500 полнотекстовых 

электронных журналов (более 13,6 млн. 

статей) - 25% издаваемых в мире 

статей

• В открытом доступе около 500 

журналов, и  рефераты всех статей

• Все журналы оцифрованы с первого 

номера первого выпуска, самый старый 

датирован 1823



www.sciencedirect.com



Top 25 Hottest Articles



Индивидуальный сервис –

покупка отдельной статьи



Оперативное появление статей



Архивные коллекции журналов



Доступ к архивной информации



www.sciencedirect.com



Open access
http://www.elsevier.com/about/open-access



Журналы открытого доступа
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals



Журналы открытого доступа

на Science Direct



Журналы открытого доступа 

по бизнесу и экономике



Архивы открытого доступа
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives



Статьи открытого доступа

на Science Direct



Green open access от Elsevier
http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing



Страница конкретного журнала



About Journal



Импакт-фактор журнала из Journal Citation 

Reports (Thomson Reuters)



Журналы в категории «International Relation»

в базе данных Journal Citation Reports 



About Journal



Руководства для авторов



Публикация статей

• Главное – содержание статьи

• Важно – следовать инструкциям 

и руководствам для авторов при 

подготовке публикации

• Важно, чтобы автор и его 

читатели говорили на одном 

языке (в прямом и переносном 

смысле)



Качество представления информации 

о публикации в индексах цитирования

Корректность представления 

информации о публикации                

в  индексе цитирования зависит     

от полноты и правильности 

представления информации             

в источнике публикации (качества 

подготовки публикации) 



Информация о конференциях



Сайт международных конференций
http://www.globaleventslist.elsevier.com/



Конференции по экономике



Регистрация для получения 

уведомлений



Онлайн журнал для авторов  
http://www.elsevier.com/authors-update/home



https://www.elsevier.com/books-and-journals/content-

innovation



Featured Author Videos 



Сервис «Find Journal» 
http://journalfinder.elsevier.com



Сервис «Find Journal» 
http://journalfinder.elsevier.com



Elsevier Publishing Campus
https://www.publishingcampus.elsevier.com/



Бесплатный портал издательства Elsevier для ученых 

Elsevier Publishing Campus

Портал включает шесть основных блоков:

• «Skills Training» - Онлайн лекции и интерактивные обучающие курсы по 

навыкам написания статей и книг и заявок на получение грантов.

• «Big Ideas»  - Дискуссии на актуальные темы в науке, идеи и мнение 

мировых лидеров.

• «Networking»  - Возможность установления контактов, расширение сети 

профессиональных знакомств и продвижение результатов своего 

исследования.

• «Research Solutions» - Оценка значимости исследований, и расширение 

сети научных контактов.

• «Career Planning» - Планирование академической карьеры.

• «Recommended Organizations» - Перечень профессиональных организаций 

в помощь развития научной карьеры.

После завершения каждого модуля или семинара, участникам будет 

выдан сертификат.



Публикационная этика 
https://www.elsevier.com/editors/publishing-ethics



Раздел «Новости» на сайте elsevierscience.ru
http://www.elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-

zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati



Платные сервисы для авторов
http://webshop.elsevier.com/

• Платные сервисы для авторов
http://webshop.elsevier.com/



Результаты поиска на Science Direct



Работа со списком результатов поиска



Бесплатный онлайновый инструмент издательства Elsevier –

MENDELEY: http://www.mendeley.com/features/

Mendeley — это бесплатная онлайновая система менеджмента 

библиографических данных и социальная сеть общения ученых, которая помогает

организовать научные исследования и взаимодействовать ученым в сети 

Интернет (объединяет более 2,5 миллионов пользователей):

http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update/issue-6/what-mendeley-can-do-

for-you-and-your-career (по данной ссылке вы  перейдете на статью «What Mendeley

can do for you and your career» в бесплатном бюллетеня Elsevier «Authors' Update». 

Mendeley позволяет:

• Осуществлять импорт статьи с полнотекстовой платформы, например с платформы 

Science Direct;

• Хранить интересующие документы в личной библиотеке (в режиме online и offline);

• Комментировать и обмениваться мнениями с другими учеными;

• Импортировать  и экспортировать библиографические списки в различных форматах.

Для получения свежей информации о Mendeley рекомендуем Вам посещать 

Mendeley Blog: http://blog.mendeley.com/ 



Формат представления статьи

Дополнительная 

информация об авторе



Персонализация



Регистрационная форма



Персонализация



Заказ уведомлений (Alerts)

Уведомление о появлении 

новых выпусков журнала   

и формирование списка 

любимых журналов



2,44

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. N 599

"О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки" 

• увеличение к 2015 году доли 
публикаций российских 
исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" (WEB of Science), 
до 2,44 процента.



www.scopus.сom

• Индекс научного цитирования

• Реферативная база данных (индексирует 

более 4 200 журналов open access)

• Представляет информацию по всем 

отраслям знаний



Инфосайт Scopus 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Scopus индексирует

https://www.elsevier.com/solutions/sco

pus/content

Журналы (более 22 000), материалы 

конференций (более 7,3 млн. записей), 

книжные серии (530), книги (более 113

000), патенты (24 млн из 5 патентных 

офисов).

Общее количество записей – > 61 млн.



Что индексирует Scopus 
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Journal Title List



Из презентации «Scopus: Content overview and future developments», Dr. Wim 

Meester, Head of Product Management, Scopus, 24.03.2016



Переоценка журналов



Books Expansion Project

• Более 113 000 книг (55% по 

гуманитарным и социальным наукам)  

к концу 2015 года будет более 120 

тыс. книг

• Scopus НЕ индексирует: диссертации, 

учебники, атласы, ежегодники, 

биографии, научно-популярные 

издания, руководства



http://blog.scopus.com/posts/scopus-to-launch-

open-access-indicator-for-journals-on-july-29



Scopus Cited References Expansion Project –
добавление информации по цитированию, начиная с 1970 г.

Из презентации «Scopus: Content overview and future developments», Dr. Wim Meester, 

Head of Product Management, Scopus, 24.03.2016



http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/SC_Content

-Coverage-Guide_July-2014_RUS.pdf



Критерии отбора источников 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-

policy-and-selection

• http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus/content-overview#content-

policy-and-selection

Можно задавать вопросы по адресу: 

titlesuggestion@scopus.com



Минимальные критерии соответствия журнала 

требованиям для вхождения в Scopus

• Рецензируемый

• Заглавие, информация об авторах, 

реферат, ключевые слова на 

английском языке

• Регулярность выхода журнала

• Список библиографии на романском 

алфавите

• Поддержка издательской этики
Соответствующие этим критериям журналы далее 

оценивает CSAB по 14 количественным и 

качественным критериям.



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



Недобросовестные журналы 
http://www.elsevierscience.ru/news/347/



Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи 
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-

stati-dlya-publikacii



http://shkola.neicon.ru/dopy/42-strategiya-ispolzovaniya-

indeksov-tsitirovaniya/indeksy-tsitirovaniya-scopus



http://shkola.neicon.ru/listing





http://neicon.ru/ru/news/365-5-ya-konferentsiya-

nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2016



Индексы цитирования

• Индексы цитирования это базы данных/ресурсы, содержащие 

информацию о публикациях и их цитировании

• Расчет показателей цитируемости в каждом конкретном 

ресурсе осуществляется на основе информации (источников), 

содержащейся именно в данном ресурсе, поэтому показатели 

цитируемости одного и того же автора в разных ресурсам 

могут различаться

• Импакт-фактор рассчитывается только для журналов и только 

в базе данных Journal Citation Reports (impact Factor) и РИНЦ 

(импакт-фактор РИНЦ)

• Индекс Хирша (H-index) рассчитывается для любого 

подмножества статей (отдельного автора, отдельного журнала, 

отдельной организации, отдельной страны, набора статей)

• На сегодня у автора нет возможности добавить отдельную 

статью в Scopus и Web of Science Core Collection 



Индексы цитирования

• Подписка на индексы цитирования 

никак не связана с представлением 

журналов вашей организации и в 

данных ресурсах

• Подписка на индексы цитирования 

напрямую не связана с увеличением 

количества публикаций авторов вашей 

организации в данных ресурсах



www.scopus.com



Список источников в Scopus



Страница источника в Scopus



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;

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

• IPP - измеряет соотношение количества цитат в 
научных работах, опубликованных за 3 
предыдущих года, к числу научных статей, 
опубликованных за те же годы.



Новые метрики статей в Scopus



Индикатор журналов «open access»



Сравнение журналов



Поиск по ключевым словам



www.scopus.com



Результаты поиска

Сортировка 

найденных 

результатов



Scopus:

• Помогает оставаться в курсе последних 

научных разработок 

• Открывать новые направления работы 

в интересующей  предметной области

• Оценить свои достижения и достижения 

других

• Выбирать профильные журналов для 

дальнейшей публикации



Анализ результатов по годам



Анализ результатов по странам



Анализ результатов по Affiliation



Переход на полный текст статей



Получение полного текста 

при наличии подписки на журнал



Расширенный поиск

Использование 

кодов полей    

для проведения 

поиска

Правила поиска:http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2370/p/8150/c/7956,8735



Результаты расширенного поиска



Поиск по «references» 

(по спискам библиографии)



Упоминания журнала в 

списках библиографии
Статьи из журнала, упоминаемые 

в списках библиографии



Поиск по организации



Поиск по организации



Профиль МГИМО в Scopus



Поиск других профилей организации



Просмотр объединенного профиля



http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150



Переход на список авторов организации



Список авторов организации



Перечень публикаций организации



Обзор цитирования статей МГИМО



Поиск по автору



Поиск по автору



Профиль автора в Scopus



Анализ публикаций автора по журналам



Анализ публикаций автора по годам



Анализ цитирований публикаций 

автора по годам



Поиск других профилей автора



Объединение профилей одного автора 



Объединение профилей автора (1)



Объединение профилей автора (2)



Объединение профилей автора (3)



Объединение профилей автора (3)



Объединение профилей автора (4)



Объединение профилей автора (5)



Профиль автора в Scopus

• Формируется автоматически и не 

связан с персональной регистрацией 

автора/пользователя на платформе 

Scopus (персональная регистрация 

не позволяет получить Author ID)

• У автора нет возможности добавить 

отдельную публикацию в Scopus 

(исключение – пропущенная статья –

missing article)



Качество представления информации 

о публикации в индексе цитирования

• Корректность представления информации о публикации   

в  индексе цитирования зависит от полноты и 

правильности представления информации в источнике 

публикации 

• Если статья корректно представлена в журнале и 

некорректно в индексе цитирования, необходимо 

обратиться в службу поддержки Scopus по ссылке 

http://www.scopusfeedback.com или по адресу 

scopusathoufeedback@elsevier.com

• Также можно отправить запрос через онлайн форму «Ask 

A Question» http://help.elsevier.com/app/ask_scopus или 

по адресу nlinfo@Elsevier.com



При наличии более одного места работы автора, все места 

работы необходимо указывать в отдельных строках

В данном случае статья попадет 

только в профиль Института ядерной 

физики им. Г.И. Будкера СО РАН



Доступ в гостевом режиме 
http://www.scopus.com/



Поиск автора без подписки 
(фамилия автора Новицкий)



Профиль автора в Scopus 
(доступ без подписки)

Переход в онлайн форму по 

корректировке профиля автора



scopusfeedback.com
(доступно без подписки, 

исправления осуществляются через 2-4 дня)



Персонализация в Scopus



Персональные уведомления



Research Dashboard  автора 
(комбинирование информации из Scopus и Mendeley)



Просмотры статей автора 

пользователями Mendeley 



https://www.myresearchdashboard.com/carsclient/logi

nfull



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



http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Refer

ence_Guide_Russian_v2.pdf



Индексы цитирования

• Web of Science (Core Collection) - 1964

• Scopus - 2004

• Российский индекс научного 

цитирования – 2005

• Russian Science Citation Index - 2015

• ……



http://elibrary.ru/project_rsci.asp



Поиск в Russian Science Citation Index



Описание публикации в Russian 

Science Citation Index



http://wokinfo.com/products_tools/multidiscipli

nary/rsci/



http://mgimo.ru/library/resources



Благодарю Вас за 

внимание!
Екатерина Полникова

НБ  СПбГУ


