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Scopus – библиографическая, реферативная, наукометрическая база 

данных, которая не содержит полные тексты, а только предоставляет 

ссылки на них. База данных индексирует научные журналы, материалы 

конференций и серийные книжные издания. 

Scopus является источником информации: 

• о публикационной активности авторов – ученых страны; 

• о публикационной активности и рейтинге организаций; 

• о качестве журналов страны в сравнении с мировым потоком изданий в 

соответствующей предметной области; 

• и в целом: о развитии науки страны, ее достижениях,  

конкурентоспособности и степени интеграции в мировое научное 

сообщество. 



Возможности базы данных Scopus 
 

• Тематический поиск первичных источников информации; 

• Поиск авторов и получение информации о них; 

• Получение данных о цитировании авторов, организаций, журналов; 

• Выход на полные тексты, находящиеся в открытом доступе в 

интернете, а также на сайты журналов; 

• Сохранение полученных результатов. Выгрузка файлов, создание 

библиографических списков; 

• Сохранение сформулированных запросов и получение информации о 

новых документах по рассылке. 



Работа с сайтом SCOPUS.COM 
 

 

Для эффективной работы с сайтом базы данных Scopus необходимо 

пройти регистрацию. В правом верхнем углу нажимаем на вкладку 

«Зарегистрироваться».  



Необходимо заполнить все поля, отмеченные «звездочкой».  

Адрес электронной почты желательно указывать рабочий, т.е.  …@grsu.by. 

После успешной регистрации 

необходимо нажать «продолжить». 



Активация удаленного доступа к сайту 

SCOPUS.COM 
Нажав на имя пользователя в правом верхнем углу, выбираем ссылку  

                                                                  «Активация удаленного доступа». 

После отправки запроса на электронную 

почту придет сообщение со ссылкой, по 

которой необходимо пройти для 

подтверждения активации удаленного 

доступа. 

1. 

2. 



Теперь Вы можете осуществлять поиск  

интересующей информации. 



С помощью  

расширенного поиска  

можно осуществлять  

поиск информации 

по различным полям,  

в том числе по  

отраслям знаний. 



Результаты поиска: по месту работы авторов и предметной области 



Для расширенного поиска можно использовать систему групповых символов и операторов. 

1. ? – замена одного символа 

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg 

2. * - замена 0 и более символов в любой части слова 

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д. 
или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и 

т.д. 

3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но 

расположенными на разном расстоянии друг от друга 

Пример: lesion AND pancreatic 

4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов 

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal 

5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор 

используется в конце поискового запроса 

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant 
6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {}  

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой 

фразой. 

7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках выдает такие же результаты как и при 

поиске с оператором AND 

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты criminally insane и criminal insanity, с 

разным размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием 



По завершению поиска можно провести научно-исследовательский  

анализ документов, одновременно уточняя результаты поиска по 

различным критериям.  

Данные критерии отвечают на следующие 

вопросы:  

  

Есть ли интерес к этой теме в последние годы?  

Кто является экспертом?  

Какие организации занимаются исследованиями?  

В каких странах?  

В каких журналах опубликованы статьи?  

Какие ключевые слова используются?  

  



Возможности редактирования, сохранения поиска и  

установления оповещения помогают сэкономить время  

на поиск новых результатов. 

 



При выборе документа появляется возможность экспорта 

библиографических данных, возможность скачать документ (при условии, 

что он находится в открытом доступе), просмотреть информацию о 

цитировании источника, а также просмотреть те документы, в которых 

цитировали данный источник. Дополнительно можно сохранить документы в 

список, просмотреть пристатейные списки литературы, составить 

библиографический список из отмеченных документов. 



Одной из важных возможностей базы данных Scopus является поиск 

источников. Открыв вкладку «Источники» появится список всех изданий, 

которые индексируются в Scopus.  

Обратите внимание, 

что поиск источников 

можно ограничить 

журналами открытого 

доступа 



Источники можно просмотреть в алфавитном порядке, если выбрать 

вкладку «Обзор источников». 



С помощью базы данных Scopus можно ознакомиться с индексами 

цитирования и списком работ определенного автора. Для этого удобно 

использовать функцию Поиск – Авторы. Здесь можно ввести фамилию, 

инициалы, организацию (место работы автора) на английском языке. 



Результаты поиска по автору. 

Из вышедшего списка в несколько персоналий выбрать нужное имя. 

Нажав на фамилию, можно выйти в профиль автора,  

просмотреть список работ автора. 

 

Важно помнить, что профили авторов в Scopus создаются автоматически. 

 



На страничке профиля автора, мы получаем возможность увидеть  

количество его статей в базе данных, количество источников, на которые  

ссылается автор, количество цитирований, индекс Хирша (h-индекс),  

список соавторов, предметные области, историю публикаций. 



Аналогично поиску авторов мы можем искать профили организаций.  

Выбираем Поиск – Организации. Вводим полностью название  

организации/часть названия на английском языке. Из результатов поиска 

выбираем нужную организацию. 



Профиль организации 

 

Yanka Kupala State University of Grodno 



В профиле организации можно посмотреть количество публикаций, 

количество авторов, партнѐрские организации, предметные области, в 

которых печатаются авторы организации и т.д.  

 

Обращаем внимание на то, что название организации в публикации должно 

быть указано в правильной форме. 

 

 

 

Yanka Kupala State University of Grodno 



ВНИМАНИЕ! 
При подаче статьи для публикации в изданиях, индексируемых базой 

данных Scopus, необходимо указывать следующую информацию  

на английском языке: 

  

Название статьи 

Имя и фамилия автора/авторов 

Название организации, где работает автор 

Ключевые слова 

Аннотация 

Пристатейный список литературы 

  

Если автор работает в нескольких организациях, ни в коем случае нельзя 

указывать их названия через запятую. Каждое название должно быть 

пронумеровано и написано в разных строчках. 
  

Напоминаем, правильное название нашего университета на английском языке: 

 

Yanka Kupala State University of Grodno 



Успехов в труде ! 

Научная библиотека  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 


