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Использование ScienceDirect и Scopus при подготовке 

научной статьи и подборе журнала для ее публикации

Ирина Сержан, консультант компании Elsevier декабрь 2018



|     2

Научная статья в международном журнале: для чего 

она нужна и из чего состоит

Публикация – одна из необходимых 
составляющих, включенных в научно-
исследовательский процесс

Публикуются:

 Для представления новых или оригинальных 
результатов или методов

 Для рационализации (уточнение или иная 
интерпретация) опубликованных результатов

 Для обзора области исследования или 
подведения итогов по определенной теме 

 Для того, чтобы расширить (но не повторять!) 
знания и понимание в определенной области

Не надо публиковаться, если ваша работа:

 Отчет не имеющий научного интереса

 Устаревшая

 Дублирование ранее опубликованных работ

 С ошибочным/не применимым заключением

Вам нужна ХОРОШАЯ статья для представления 
вашего вклада в научное сообщество

Структура статьи

• Title

• Authors

• Abstract (50-300)

• Keywords

• Main text (IMRAD):

- Introduction

- Methods

- Results

- And 

- Discussion (Conclusions)

• Acknowledgements

• References

• Supplementary material
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 Определиться, являются ли ваши 

достижения такими важными, 

чтобы поделиться ими через 

публикацию

 Выбрать тип публикации

 Выбрать журнал, 

соответствующий вашей 

аудитории и уровню престижа 

вашей работы

 Свериться с руководством для 

автора (Guide for Authors)

Основные этапы подготовки публикации
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Типы публикации

 Доклад для конференции

 Полноценная статья / Оригинальная статья

 Короткое сообщение / письмо

 Рецензия / обзор
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Full articles

• Существенное, полное и всестороннее описание исследования. 

Стандартный формат для распространения завершенных научных 

изысканий. 8-10 стр., 5-8 рис., 25-40 ссылок. Подается в редакцию 

соответствующего журнала. Хороший способ для построения научной 

карьеры

Достаточно ли моего сообщения для полноценной статьи?

Conference paper

• Хороший способ для начала карьеры. Подается организаторам 

конференции. Содержит 5-10 стр., 3 рисунка, 15 ссылок. 

Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций
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Letters\short communications

• Быстрый и ранний отчет о выдающихся, оригинальных достижениях. 

Намного меньше, чем обычная статья: не более 2500 слов, может 

содержать 2 рисунка или таблицы и как минимум 8 ссылок

Действительно ли мои результаты настолько впечатляющи, что они 

должны быть показаны как можно скорее?

Review papers

• Критическое обобщение какой-то исследовательской темы. Обычно от 10+ 

стр., от 5+ рис., 80 ссылок. Обычно готовится по запросу редактора. 

Хороший способ укрепления научной карьеры. 

Планирование вашей статьи 
Традиционные типы публикаций
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Если Вам необходима цитируемость, выбирайте 

правильный тип публикации
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Выбор журнала

 Попросите помощи у вашего руководителя или коллег

 Обычно, руководитель является также и соавтором и 
разделяет ответственность за вашу работу

 Проведите поиск по базам данных научной информации

 ScienceDirect, Scopus.

 НЕЛЬЗЯ подавать работу в несколько журналов 
одновременно

 Работы, перечисленные в вашей библиографии,
сориентируют вас в выборе журнала.
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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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Для подготовки статьи нужны данные

Scopus ScienceDirect
• Перечень релевантных и 

актуальных публикаций

• Анализ истоков проблемы

• Поиск смежных тематик

• Анализ ключевых авторов 

и организаций в теме

• Анализ релевантных 

журналов

• Исследование списков 

литературы

• Детали методов и 

исследований

• Контекст и условия 

экспериментов

• Применимость

• Анализ недоработок и 

дальнейших шагов

• Исходные данные
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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
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ОЦЕНКА НАУКИ

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

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ
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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
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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.



|     16

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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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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Поисковая строка для поисковых терминов

Поля поиска

Поиск по теме

Поиск по автору

Поиск по журналу

Поиск по месту работы автора и т.д.

Операторы AND, 

OR, AND NOT для 

объединения 

полей поиска

Ограничители 

временного охвата
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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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Поисковый интерфейс Scopus
24
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Результаты поиска: по термину, по месту работы 

авторов и предметной области
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Уточнение результатов
26
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Расширенный поиск

27
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Расширение возможностей поиска информации по 

финансированию
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Сведения о финансировании
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Статья/запись в Scopus
30
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Возможности дальнейшей работы с 

найденными результатами 

31
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Возможности экспорта

Уникальный 

идентификационный 

номер записи в 

Scopus

Система хранения и 

управления литературой 

+ социальная сеть 

научного общения



|     33

Анализ научно-исследовательской 

информации: на какие вопросы я 

найду ответы?
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Analyze results: источники (журналы)

35
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Анализ результатов
36
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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

39
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Страница журнала и его показатели

40
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Рейтинг журнала

41
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Пример журнала, индексация которого прекращена
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Профили авторов, профили 

организаций и возможности 

подготовки отчетности по Scopus
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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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Модель данных Scopus

статья

автор

Упрощенная модель данных Scopus

аффилиация

Более 65 млн записей 

из журналов, книг и 

конференций

Более 12 млн 

активных авторских 

профилей Более 7000 

откорректированных 

профилей 

организаций

Ручная 

корректировка 

через  Author 

Feedback Wizard, 

ORCiD, SciVal, Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в 

индустрии
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Поиск профиля автора
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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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Анализировать документы по автору
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Публикационная активность по годам, по 

предметным категориям, по источникам, по типу 

документов; h-index; динамика цитируемости
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Публикационная активность по годам, по 

предметным категориям, по источникам, по типу 

документов; h-index; динамика цитируемости
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Обзор цитирования работ автора
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Обзор цитирующих работ, т.е. работ, в которых 

цитировались работы данного автора. Потенциал 

для сотрудничества? Новые источники для своих 

публикаций?
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Если в профиле нет статей, но они есть в Scopus
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Запрос на исправление сведений в профиле

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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Профиль организации
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Информация, указанная в статьях/записях в Scopus, является 

основой для формирования профилей авторов и профилей 

организаций (www.scopus.com)
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Если в статье указана организация, то статья попадет в 

профиль организации (1)

В настоящее время вручную проверено приблизительно 
70 000 профилей организаций, которые можно найти в закладке 
Организации (Affiliations) в Scopus, и работа по проверке профилей 
активно продолжается

Для составления этих профилей и их проверки вручную проделана огромная работа, и 
поддержание корректности профилей организаций может требовать больших затрат 
времени и сил в дальнейшем, если авторы продолжат использовать разные варианты 
названия своей организации.
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Профиль организации
61
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то статья попадет в профиль 

организации (2)

62

В Scopus также содержится около нескольких миллионов других 

профилей организаций, сформированных системой, но не прошедших 

проверку вручную. Их нельзя найти или просмотреть в закладке 

Организации (Affiliations) в Scopus, но можно найти через Поиск по 

документам, в разделе Уточненить результаты
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Условия, затрудняющие процесс автоматического создания 

полного профиля организации

1) Разновариативность исходных данных делает невозможным создание профилей со 
100%-ной точностью на основании автоматического алгоритма. Мы зависим от того, 
как организация была описана в оригинальной публикации и корректности полученных 
от издателя метаданных, включающих информацию об организации

2) Если у организации несколько вариантов названия, с отсутствующей или 
минимальной дополнительной идентификационной информацией – алгоритму не 
хватает данных для группировки в единый профиль организации
Например, следующие названия организациииспользуются для обозначения организации AF-ID("Ceske 
vysoke uceni technicke v Praze" 60013323):

• Dept. of Technical Mathematics CTU Prague

• FEE CTU Prague

• CVUT Praha

• IEAP CTU

• Faculty of Mechanical Engineering CTU

• CTU-Ericsson-Vodafone Research and Development Centre (RDC)

• ?eské Vysoké U?ení Technické

3) Неправильно расставлены запятые: анализируя строку, в которой 
указывается организация, мы разбиваем ее запятыми. Если в исходной статье 
ошибочно поставлена запятая, то это приведет к появлению неправильного результата. 
Например: National Research Institute, of Economics

4) В одной строке исходной статьи организации указано несколько, не связанных 
между собой, организаций. Например: University of Economics, Institute of Mathematics, Russian 
Federation

5) Использование в строке, в которой указывается организация, слов, которые обычно 
включаются в поле адреса. Например: XYZ Highway Institute.
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Анализ публикаций организации

64

Количество документов, 

привязанных к профилю

Количество 

авторских 

профилей, в 

которых указана эта 

организация
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Авторы, являющиеся членами организации

65
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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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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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Доступ к качественным научным статьям 

необходим для подготовки публикации
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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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ScienceDirect Freedom Collection

Крупнейшая коллекция

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

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



|     76

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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Журналы Elsevier - акцент на востребованность и качество

• 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 

• 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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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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8

1

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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Обзор журналов Elsevier по 

интересующей тематике

83
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Обзор журналов и книг Elsevier по 

интересующей тематике
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Книга в ScienceDirect
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Поиск по интересующей теме

86
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Результаты расписаны:

- сколько в каких журналах;

- основные термины в статьях;

- публикационная активность по годам
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Пример журнала

88
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Как определить доступна ли вам статья для скачивания
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Articles in Press – статьи появляются раньше



|     91

Страница статьи на ScienceDirect

91
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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

Автор загружает данные в 

формате CSV в качестве 

сопроводительных данных 

статьи
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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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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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Подбор журнала Elsevier для публикации

journalfinder.elsevier.com
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Подготовка публикации
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Редакторы международных журналов говорят…

“Следующие проблемы встречаются слишком часто”:

 Подаются статьи не по теме

 Формат не соответствует Руководству для авторов

 Неподходящие (или отсутствуют вообще) предложенные 

рецензенты

 Неадекватный ответ рецензентам

 Недостаточный английский

 Подача отклоненной статьи заново без исправлений

– Paul Haddad, Editor, Journal of Chromatography A
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www.elsevier.com/research-intelligence

Спасибо!
elsevierscience.ru 


