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Знакомы ли вам эти вопросы?

Кто-то в мире занимается подобными исследованиями (=не 

изобретаю ли я велосипед)?

Что мне читать по моей теме и насколько это важно?

Как найти журнал, который опубликует мою статью?

Как опубликоваться в SD или в Scopus?

Как найти потенциальных партнеров для сотрудничества?

Где найти рецензентов для своей работы?

Я опубликовался в журнале Scopus, но не нахожу статью?
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Национальная подписка 2018

полнотекстовые журналы и книгииндекс научного цитирования

около 1300 российских организаций получили 

доступ до 31 декабря 2018 по IP адресам
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Scopus. Обзор контента, отбор 

журналов и прекращение 

индексации
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Scopus помогает ученым, финансирующим и контролирующим 

организациям, редакциям журналов в их ежедневной работе:

Найти уже существующие сведения в глобальном научном  
пространстве и оценить их

Аналитика научных тем, поиск идей

Поиск партнеров для исследований

Поиск и аналитика журналов

Отслеживание значимости исследования; мониторинг 
глобальных научных трендов

Мониторинг динамики наукометрических показателей на 
уровне отдельного ученого, организации, страны

Basic/, Advanced 

Search, Refine Results

ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ

Basic/Advanced Search

Alerts, Author Profiles, 

Analyzers

Author/Affiliation Profiles

Alerts, Citation Overview, 

Analyzers, Article Metrics

Journal Analyzer

Source: Scopus Own Data, Scopus Exit Survey, 2015



|     6

ОЦ ЕНКА НА УКИ

ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛОВ

22,800+ академических журналов
(до уровня аннотаций/рефератов)
5,000+ издательств из 105 стран
154,000+ книг
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper
SJR: The SCImago Journal Rank

CiteScore

SCOPUS

А КА ДЕМИЧЕСКИЕ Р ЕЙТИНГИ
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Прозрачный процесс оценки журналов

Издатель
или редактор

Подает заявку

Проверка

мин. критериев

“Дополнение” 

данных

Оценивают журнал

CSAB

Внешний эксперт (для

российских изданий это
российский CSAB)

и принимают решение

Непрерывный процесс оценки происходит через онлайн платформу Scopus Title Evaluation Platform 

(STEP)

Онлайн форма заявки: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm



|     8

Рецензируемый

Заглавие, инфо 

об авторах, 

аннотация, 

ключевые слова 

на англ.

Регулярность 

издания

Пристатейная

литература в 

романском 

алф.

Декларация 

издательской 

этики

Критерии оценки журнала

Редакционная 

политика

Качество 

содержания

Положение 

журнала

Регулярность Онлайн 

доступность

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 

прохождения дальнейшей оценки: минимум 2 года издания

Проходящие эти критерии журналы далее оцениваются CSAB по комбинации 14 

количественных и качественных критериев: 

• Убедительная 

редакторская 

концепция/политика 

(цели)/правила 

публикации журнала

• Тип рецензирования

• ISSN

• Географическое 

разнообразие 

редколлегии

• Географическое 

разнообразие авторов

• Научный вклад в 

направление

• Понятные и полные 
аннотации

• Качество и 

соответствие 
заявленной 

политике/целям 
издания

• Читаемость статей

• Цитируемость 

статей журнала в 

Scopus

• Положение 

редколлегии 

(цитируемость, 

публикационная 

активность)

• Издание в 

соответствии с 

графиком, без 

задержек

• Содержание 

доступно онлайн

• Англоязычная 

домашняя страница 

журнала

• Качество 

домашней страницы

Детальная информация:https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection

Вопросы: titlesuggestion@scopus.com

Мин. 2 года 

издания и вэб-

сайт на англ.
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Списки журналов на elsevier.ru
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Список журналов, индексируемых Scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
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Помимо включения новых журналов, мы также прекращаем индексацию журналов, 

демонстрирующих отрицательные показатели или нарушающие издательскую этику. 

Проблема нарушения этики и прекращения индексации коснулась всех зарубежных 

индексов.
Список прекращенных в Scopus журналов
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Введение механизма отслеживания недобросовестных 

журналов и процесса на переоценки

Постоянный мониторинг содержания позволяет поддерживать 

высокое качество журнала

Выявление 

журналов по 

метрикам и 

критериям 

“Radar”

прогнозирующий 

выбросы и ухудшение 

показателей

Прямое 

информирование 

пользователей об 

ухудшении 

показателей

Переоценка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Мониторинг содержания

Review
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Рекомендации по проверке журнала: http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-

proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii

! Проверьте есть ли свежие 
статьи интересующего 
журнала в самом Scopus

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
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Поисковые возможности Scopus
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Почему использовать Scopus, а не поиск в Google?

• Scopus разработан специально для того, чтобы обеспечивать 
эффективный поиск научной литературы и работу с 
результатами такого поиска

• Scopus содержит только рецензируемые публикации из 
надежных источников. Если возникают сомнения – источник 
может пройти повторную оценку качества и при отрицательном 
результате его индексацию могут прекратить

• Имеет наибольшее покрытие среди научных индексов и его 
содержание тщательно проверяется

• Систематичность и прозрачность: никаких тайн. Каждый 
результат объясняется механизмом поиска, который вы 
проводите и структурой содержания. 
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Операторы AND, 

OR, AND NOT для 

объединения 

полей или 

условий поиска

Ограничители 

временного охвата

Поиск по теме

Поиск по автору

Поиск по журналу

Поиск по месту работы автора и т.д.
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Использование групповых символов, операторов при поиске и 

другое 

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 возвращает такие же результаты как и при поиске с 

оператором AND в одном поисковом поле

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

размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Результаты поиска: по термину, по месту работы 

авторов и предметной области

Возможности редактирования, 
сохранения поискового запроса и 
установки оповещений на новые 

результаты поиска

Поиск среди 
найденных 

результатов по всем 
полям
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Расширенный поиск

более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды
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Расширение возможностей поиска информации по 

финансированию

Scopus позволяет проводить поиск
по тексту раздела о финансировании  
(Funding/Acknowledgement), что
облегчает поиск финансируемых
исследований. При помощи поля
“Fund-All” в расширенном поиске вы
можете найти документы с 
указанием определенной финансиру
ющей организации, лаборатории, 
исследователя, номера гранта и т.д.
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Рекомендации по поиску
1) Сформулируйте то, что вы хотите найти и запишите

2) Если вас интересует какая-то тематика, то определитесь с терминами, обозначающими эту тему

3) Переведите ваш поисковый запрос на поисковый язык Scopus (поля поиска)

Например: о чем пишут и где публикуют (в перспективе – источник для своей публикации) по вопросам обучения?

Если в ваши цели входит и перспектива публикации вашего исследования, а не просто знакомство с мировым научным 

знанием по теме, и если у вас еще нет опыта публикаций в международных журналах, рекомендуем вам ввести в свой 

поисковый  запрос ограничение/поле поиска по стране автора Россия. В этом случае, система выдаст вам результаты поиска 

российских авторов, тема исследований которых будет приближена к “вашей действительности”, и журналы, тематика 

которых соответствует темам российских исследований.

Таким образом, необходимые поля и термины поиска:

AFFIL (Russia*) – ищем публикации, в которых аффиляция хотя бы одного из авторов публикации должна быть российской

TITLE-ABS-KEY (learning or training) – ищем публикации, где термин обучение или его синоним употребляются и/или в 

заглавии, и/или в аннотации, и/или ключевых словах. OR предполагает, что нас устроят статьи с любым из этих терминов. 

Можем расширить список путем добавления синонимов

SUBJMAIN (3304) – ищем публикации в журналах относящихся к узкой предметной подкатегории Education

Так как все три поля важны для нас, то все они должны соблюдаться в отношении и каждой найденной публикации, поэтому 

соединяем все эти три условия/поля оператором AND:

AFFIL (Russia*) and TITLE-ABS-KEY (learning or training) and SUBJMAIN (3304) 

Проводим поиск по этому поисковому запросу в закладке Расширенный поиск.

В результате этого поискового запроса система выдаст вам публикации с терминами learning и/или training, написанные хотя 

бы с одним российским автором в журналах, относящихся к подобласти Образование. 

Ответ на вопрос «о чем пишут»:

Ознакомьтесь c заглавиями, аннотациями, и полным текстом (в случае наличия подписки или Open access), этих публикаций.

Ознакомьтесь с ключевыми словами, используемыми в этих публикациях (раздел Уточнение результатов, подраздел 

Ключевые слова) 

Ответ на вопрос «где публикуют»:

Ознакомьтесь со списком журналов, в которых опубликованы найденные публикации (раздел Уточнение результатов, 

подраздел Название журнала) 
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Статья/запись в Scopus
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Показатели PlumX
Использование (Usage) –
cпособ информирования о 
том, что кто-то читает статью 
или использует

Получения (Captures) – работа 
добавленная, для 
дальнейшего чтения. 
Указывает, что кто-то хочет 
вернуться к работе и это 
может быть опережающим 
показателем будущих цитат.

Упоминания (Mentions) –
измерение таких видов 
деятельности, как новостные 
статьи или сообщения в блогах 
об исследованиях. Примеры: 
blog posts, comments, reviews, 
Wikipedia links, news media
Социальные сети (Social 
media) – эта категория 
содержит твиты, лайки 
Facebook и т. д. в кот. 
ссылаются на исследование. 
Социальные сети могут 
помочь оценить внимание.  
Также может быть хорошим 
показателем того, насколько 
хорошо определенная часть 
исследований была 
поддержана

Цитирования (Citations) – эта 
категория содержит как 
традиционное цитирование в 
индексах так и позволяет 
определить социальную 
значимость через 
цитируемость, напр. в Clinical 
citations, Policy citations
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Почему альтметрикам не всегда можно доверять?
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Возможности дальнейшей работы с найденными 

результатами 
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Возможности экспорта

Уникальный 

идентификационный 
номер записи в 

Scopus

Система хранения и 

управления литературой 

+ социальная сеть 

научного общения
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Обновленный диспетчер загрузки документов (DDM) 
бесплатное расширение для браузера Google Chrome упрощает загрузку аннотаций и 
полнотекстовых PDF-файлов на ваш компьютер с сайта издателя, если у вашей организации
есть подписка на этот контент
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Простой, быстрый и понятный



|     29

Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы?



|     30

– Есть ли интерес к этой теме в последние годы?
– Кто является экспертом? Возможные рецензенты? Возможные партнеры?

– Какие организации занимаются исследованиями?

– В каких странах?
– В каких журналах опубликованы статьи?

-- Где мне опубликовать свои результаты?

– Какие ключевые слова используются?
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Analyze results: источники (журналы)

Сравнение и выбор журналов для 

своей публикации
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Сравнение журналов по разным метрикам
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Сравнение источников (Compare journals): вспомогательный инструмент в 

определении источника своей публикации. Альтернативные оценки 

журналов: сравните найденные по вашей теме ключевые журналы и 

выберите 3-4 потенциальных источника для дальнейшего изучения 

рекомендаций для авторов

SCImago Journal Rank – SJR
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya

• Метрика престижа (Prestige metrics)

Цитирование имеет вес в зависимости от 

престижа научного источника

Source-Normalized Impact per Paper –

SNIP
• Разработчик: Henk Moed, CWTS

• Контекстуальный импакт цитирования 

(Contextual citation impact):

• выравнивает различия в вероятности 

цитирования

• выравнивает различия в предметных 

областях

CiteScore 
• Разработчик: Leiden University's Centre for Science 
& Technology Studies (CWTS)

• Отношение числа ссылок к кол-ву статей:

• аналог 3-летнего импакт-фактора

• нет нормализации по предметной 

области

При рассмотрении CiteScore

используйте 2 метрики: сам 

показатель и процентиль
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Рекомендации

• при анализе текущего состояния интересующей вас темы/при 
тематическом поиске в Scopus обратите внимание на 
источники/журналы в которых публикуются статьи по вашей теме

• сравните между собой 10-20 журналов (сравнение по 10 журналов) 
и составьте свой рейтинг по важным для вас параметрам 
(цитируемость, частота публикаций, % не цитируемых статей, 
полное соответствие вашей теме исследования и т.п.)

• ознакомьтесь с требованиями для автора журналов из вашего 
рейтинга (на сайтах журналов/издательств) и выберите 
оптимальное для вас «ядро» источников (2-3 журнала) для 
дальнейшей подачи вашей статьи. Согласуйте список со своими 
соавторами (если они есть)

• оформите свою научную работу в соответствии с требованиями 
журнала №1 из вашего ядра: обратите внимание на ключевые 
слова самых значимых работ по вашей теме выбранного\-ых 
журналов; на список пристатейной литературы; на оформление 
аннотации

• и подавайте статью в редакцию журнала
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Поиск информации о журнале в Scopus
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Найденные результаты
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Рейтинг журнала
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Профили авторов
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Если в статье есть фамилия автора – статья попадет в 

профиль автора

Профили авторов в Scopus создаются АВТОМАТИЧЕСКИ. 

Сегодня уже около 18 млн профилей

Для формирования профиля автора используются следующие данные:

• Заглавия статей

• Аннотации

• Авторы, со-авторы

• Пристатейная литература

• Ключевые слова

• Место работы, email

• Отдел (если возможно)

• Источник публикации

• ASJC классификация

• Даты публикаций
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Поиск профиля автора
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Результаты поиска по профилям авторов
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Профиль автора в Scopus Публикационная 
активность по годам; по 

предметным 
категориям; по 

источнкиам; по типам 
документов

Уведомления на 

новые статьи 

автора в Scopus
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Публикационная активность по годам, по предметным 

категориям, по источникам, по типу документов; h-index; 

динамика цитируемости

Количество ссылок на 

документы автора, 

опубликованные в указанный 

год
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Обзор цитирующих работ, т.е. работ, в которых цитировались работы данного 

автора. Потенциал для сотрудничества? Новые источники для своих 

публикаций?

1

2

3
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Обзор 

цитирования 

работ автора
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Если в профиле нет статей, но они есть в Scopus
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Запрос на объединение профилей Ссылка на оформление 

запроса на постоянное 

объединение профилей
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Есть ли единое решение для 

полного и корректного 

представления данных об ученом?
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Scopus – ORCID

В дальнейшем, автор может указывать этот 

номер ORCID в своей статье (в информации 

об авторе) – в этом случае, статья, 

опубликованная в журнале индексируемом 

Scopus, будет привязана именно к профилю 

автора, который связан с указанным ORCID
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ORCID! (orcid.org)

ORCID (Original Researcher Contributor ID) - обеспечивает постоянным 

цифровым идентификатором, который позволяет отличить вас как автора 

от других, аккумулируя данные об исследовательских результатах таких как 

статьи или гранты, книги т.п.
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Персонализация в Scopus
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Персонализация в Scopus: создание логина и пароля 

– ваша эффективная работа с системой. 

Возможность управления навигационной панелью
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Оповещения о цитировании документа

Настройка оповещений о 

цитировании документа
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Сервис оповещений

Настройка оповещений о 

новых цитированиях 

автора
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Доступные возможности при персонализации

Сохраненные поиски и 

оповещения о 

цитировании позволят 

вам отслеживать свои 

новые публикации и их 

цитирование
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Полезные ссылки Scopus
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Центр поддержки Scopus
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Полезные ссылки

• https://ru.service.elsevier.com/app/overview/scopus/ – Центр поддержки Scopus

• http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ - русскоязычная страница Scopus со списками 

(индексируемых источников, российских журналов, прекращенных для индексации)

• https://www.elsevier.com/solutions/scopus - англоязычная страница Scopus

• http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/ - часто задаваемые вопросы, вкл. и по Scopus

• http://blog.scopus.com/ - блог по Scopus

• www.scopus.com – и, конечно, сам Scopus! ☺

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.elsevierscience.ru/about/faqs/
http://blog.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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ScienceDirect  - полнотекстовая 

библиотека Elsevier
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Science Direct Freedom Collection (журналы + книги)

Крупнейшая мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых 
журналов (текущий год и архив за четыре года) это 1 847 активных 
подписных журналов (+45 в 2016)
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm

В открытом доступе 

Более 380 журналов, в том числе и 14 журналов издательства Cell
Press (с 1995 года), рефераты всех статей

Elsevier E-books Freedom Collection
мультидисциплинарная коллекция полнотекстовых книг (текущий год 
и архив за четыре года) около 5 000 книг по 24 различным 

предметным областям + MARC записи

Журналы: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.htm 

Книги: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/fcbooks2018.xlsx
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Книги – это хранилище данных, из которого мы черпаем знания.

Первичные 

исследования

Краткий обзор 

журнальных статей 

по теме
Углубленные исследования 

последних разработок и методов в 

данной области 

Педагогический анализ или дидактическое 

представление ключевых концепций предметной 

области и методов

Совокупности данных по конкретной области или 

методикам, обеспечивающие быстрые ответы в 

процессе работы

Полные и подробные описания, 

обеспечивающие глубокий анализ в 

предметной области

Полное, фундаментальное введение 

в дисциплину; энциклопедии

Журналы

Журналы (обзорные журналы)

Книжные серии 

(периодические издания)

Справочные модули и 

основные 

энциклопедические

работы (MRW) 

Учебники

Электронные книги 

(монографии)

Релевантность информации в перспективе

Журналы

Книги

Исследователям нужен контент разного типа 

на разных этапах научного процесса
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ScienceDirect Freedom Collection

Высочайшее качество
•51 наименований журналов из ScienceDirect Freedom Collection 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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Мы издаем статьи высочайшего качества
Доля статей и цитирований

Elsevier

Компания A

Компания Б

Компания В

Прочие

Доля статей (опубликованных в 2015 г.) по издательствам и доля цитирований

(цитирования в 2011-15 гг. статей, опубликованных в 2011-15 гг.). Источник: данные Scopus

60%

4%

6%

17%

13%

48%

3%

10%

26%

13%

Доля статей Доля цитирований
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www.sciencedirect.com
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Расширенный поиск
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6

7

Можно ограничить 

временной диапазон

Можно выбрать подходящую 

предметную область (но 

рекомендуется искать по всем 

мультидисциплинарным 

публикациям)

Можно искать только по 

книгам, журналам, 

подписке, открытому 

доступу

Поиск в экспертном режиме
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Правила поиска в ScienceDirect
Общие правила 
• Регистр букв не учитывается. 

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться результаты во множественном числе и 

других падежах (с некоторыми исключениями). 

• При вводе букв греческого алфавита в любом их написании (α ИЛИ alpha, β ИЛИ beta) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов. 

• При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color или tyre, tire) будут отображаться результаты 

поиска обоих вариантов. 

Поиск фраз 
• Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные оператором AND (И). Для поиска целой фразы 

ее следует заключить в кавычки или фигурные скобки. 

• Для фразы в кавычках « » будут найдены примерные соответствия. При этом будут отображаться результаты в 

единственном и во множественном числе (с некоторыми исключениями). Символы не учитываются. Могут применяться 

групповые символы. По запросу «heart-attack» будут показаны результаты для комбинаций: heart-attack, heart attack, heart 

attacks и т. д. 

• С помощью фигурных скобок { } можно искать конкретные фразы. Они ограничивают поиск до указанной цепочки знаков, при 

этом могут использоваться символы. По запросу {heart-attack} будут показаны только результаты для комбинации heart-

attack. 

Групповые символы 
* заменяет любое количество знаков 

По запросу toxi* будут выданы результаты для toxin, toxic, toxicity, toxicology и т. д. 

? заменяет один знак 

По запросу saw??th будут выданы результаты для sawtooth и sawteeth. 

Логические операторы и операторы определения степени соответствия 
And (И) Для поиска статей, содержащих два слова: food и poison 

Or (ИЛИ) Для поиска статей, содержащих хотя бы одно из двух слов: weather или climate 

And Not (НЕ) Для поиска статей, не содержащих слов, следующих за оператором tumor AND NOT malignant 

W/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов не играет роли: Pain W/5 morphine 

PRE/n Для ограничения поиска до n слов между двумя заданными, порядок слов фиксирован: newborn PRE/3 screening 

*Приоритет операторов (можно изменять при помощи круглых скобок)
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Работа с результатами поиска

Результаты расписаны:

- сколько в каких журналах;

- основные термины в статьях;

- публикационная активность по годам
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Как определить доступна ли вам статья для скачивания
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Articles in Press – статьи появляются раньше
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Research Highlights и графическая аннотация в результатах 

поиска
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Страница статьи на ScienceDirect
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Дополнительная информация о статье
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Бесплатная индивидуальная служба рекомендаций 
(англ., Recommendations service) использует принцип 

машинного обучения и данные об активности 

пользователя для того, чтобы предлагать актуальные 
исследования

Как это работает? Хотите попробовать? 
Это просто

После регистрации исследователя, наш 

мощный адаптивный алгоритм использует 

данные о его активности в ScienceDirect,

чтобы определить его исследовательские 

интересы. 

После этого, алгоритм ищет в нашей базе 

данных, содержащей более 3 800 журналов и 

более 37 000 книжных изданий, релевантный 

контент. Чем чаще пользователь 

авторизуется, тем более точно наш алгоритм 

узнает его интересы, и тем более 

релевантную информацию он получает.

1. Создайте учетную запись в ScienceDirect

2. Оставайтесь авторизованными во время 

поиска и просмотра материалов!
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Интерактивные графики

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688

Данные из CSV конвертируются в 

интерактивный график с возможностью 

скачать исходные данные или 

проверить значения прямо в статье

Автор загружает данные в 

формате CSV в качестве 

сопроводительных данных 

статьи

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688
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Интерактивные 3D модели

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027

3D модели, специально 

подготовленные для быстрой загрузки 

и оперативного отклика на действия 

пользователя. Их можно приближать, 

крутить, смотреть стерео изображение 

и сохранять в различных форматах.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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ScienceDirect помогает исследователям продвигать 

свои результаты

Примеры размещения Аудиослайдов из ScienceDirect в социальных сетях
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Работа с изображениями
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Работа с внутритекстовыми ссылками
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ScienceDirect Topics

www.sciencedirect.com/topics

Это возможность по ссылкам из статей ознакомиться в открытом доступе с определениями 

терминов и понятий из ведущих монографий и энциклопедий

• Каждая тематическая страница содержит предварительный 

обзор, который помогает исследователям, преподавателям 

и студентам понимать и интерпретировать научную 

литературу.

• ScienceDirect Topics позволяет оперативно познакомиться с 

новыми предметными областями в рамках 

междисциплинарных исследований, а также представляет 

собой интерактивный и простой в использовании 

инструмент для студентов, знакомящихся с новыми 

определениями, или пытающихся понять журнальную 

статью

1

2

3

Краткое определение*1

2

3
Выдержки из 

соответствующей книги

Связанные термины
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ScienceDirect в любом браузере
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо!
elsevierscience.ru 

Дмитрий Кочетков

Сертифицированный тренер Elsevier

E-mail: d.kochetkov@elsevierscience.ru


