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Методика поиска информации в базе данных Scopus. 
 

Scopus — библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.  

 

Доступ к данной базе данных осуществляется с компьютеров Академии, а также с компьютеров 

Библиотеки. 

 

Варианты поиска: 
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1. Документы.  

 

При выборе этого варианта поиск может осуществляться по: 

 

 Названию, краткому описанию статьи и ключевым словам. 

 Автору или названию источника. 

 Источнику финансирования исследования. 

 ISSN, CODEN, DOI, ORCID. 

 Названию конференции. 
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2. Авторы. 

 

Дополнительно к имени и фамилии автора можно указать аффилиацию работы, а также 

идентификационный ID ORCID. 

 

3. Организация. 
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По итогам поиска система выдает профили организаций. Профиль — это объединенная 

информация по конкретной организации, где представлено количество статей, написанных 

авторами организации, варианты написания названия организации, которые встречаются в этих 

статьях, информация по цитированию этих статей, информация по соавторам статей, 

информация по журналам, в которых были опубликованы эти статьи и другая информация. В 

настоящее время в базе Scopus за вузом числится много разных профилей, что снижает 

результативность поиска. Отдельно на сайте представлен раздел, регламентирующий правила 

аффилиации 

 

4. Расширенный поиск. 

Для выполнения расширенного поиска в двух и более предметных областях или по 

специальному индексу перейдите на вкладку «Расширенный поиск». 

 

Справа от поля поиска представлен справочник, в котором указаны доступные для применения 

фильтры. С помощью них можно конкретизировать поиск, используя часть названия 

издательского дома, имени автора или метаданных о документе.  

При нажатии на название кода поля откроется страница с основной информацией о нем и 

правилах использования.  
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К примеру, используя коды полей AFFILCITY и AFFILCOUNTRY можно искать документы, 

опубликованные организациями из определенного города или страны: 

а 

Коды EDITOR, EDFIRST, EDLASTNAME позволяют искать документы, рецензированные 

экспертами, в имени которых встречается указанное слово: 
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Создание профиля 

Чтобы воспользоваться дополнительными функциями SCOPUS, Вам необходимо 

зарегистрироваться 

Для того чтобы зарегистрироваться нажмите на «Зарегистрироваться» в правом 

верхнем углу на любой из страниц SCOPUS.  

 

 

Заметьте, что Вы можете использовать одно и тоже имя пользователя и пароль для ScienceDirect и 

SCOPUS. 

 

1. Мои оповещения. 

В рубрике «Мои оповещения» Вы можете добавлять, удалять и редактировать как оповещения по 

поиску, так и оповещения о цитировании документа. 

 

2. Мой профиль. 

Эта рубрика позволяет Вам изменять: 

• Ваши сохраненные поиски 

• Ваши оповещения 

 

 

 

 

• Ваш пароль 

• Ваши сохраненные списки 
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