
Scopus

Вход. Регистрация и настройка удаленного доступа. 

Scopus – крупнейшая реферативно-библиографическая база данных, разработка
издательства Elsevier. Содержит выходные данные, аннотации и информацию о
цитируемости рецензируемой литературы со встроенными библиометрическими
механизмами отслеживания, анализа и визуализации данных.



Scopus. Глобальный индекс научного цитирования

> 47 млн. патентных 
записей
данные из 5 мировых 
патентных ведомств 

> 41,5 тыс. активных 
научных журналов

> 23 тыс.  рецензируемых 
журналов

> 243,4 тыс.  книг

> 84 млн. публикаций

> 1,8 млрд. цитирований

> 17 млн. профилей 
исследователей

> 80 тыс. профилей 
организаций

> 7000 издателей

> 10 млн. докладов 
конференций
информация о более 
101 тыс. мероприятий



Scopus: обзор мирового научного ландшафта

• Определение современных тенденций развития науки и поиск конкретных 

научных исследований 

• Повышение видимости научных исследований: легко найти, отслеживать, 

анализировать и заявлять об авторстве

• Содействие сотрудничеству, в том числе и международному для повышения 

эффективности исследовательского рабочего процесса

• Расширение возможностей учреждений для повышения производительности, 

рейтинга и репутации

• Анализ и визуализация данных, возможность анализа и сравнения научных 
источников



Доступ к БД Scopus
Чтобы начать работу, нужно перейти в раздел 
«Электронные ресурсы» сайта ИНБИУ СЗИУ РАНХиГС
или по адресу https://www.scopus.com/

https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php
https://www.scopus.com/


Scopus. Создание аккаунта пользователя

• Для создания учетной записи/аккаунта пользователя необходимо
зарегистрироваться на сайте http://www.scopus.com. Для этого нужно
нажать кнопку «Создать учетную запись».

• В окне регистрации ввести всю необходимую информацию: имя
пользователя, адрес электронной почты, придумать уникальный
пароль из 8 символов.

• Учетная запись позволяет воспользоваться БД Scopus с любого
подключенного к сети интернет устройства, сохранять списки и
поисковые запросы, настраивать оповещения.

http://www.scopus.com/


Scopus. Удаленный доступ
Для получения удаленного доступа к электронным ресурсам нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки, запросив 
номер  читательского  билета  на любом удобном абонементе или по адресам: skorodumova-tv@ranepa.ru, 
mikhaylova-va@ranepa.ru

Однократная регистрация позволяет работать со всеми ресурсами 
на странице «Электронные ресурсы» сайта библиотеки удаленно

mailto:skorodumova-tv@ranepa.ru
mailto:mikhaylova-va@ranepa.ru


Scopus. Основные элементы главной поисковой 
страницы
1. Простой поиск по документам (ключевые слова / фразы в

конкретном поисковом поле с использованием логических
операторов)

2. Поиск статей определенного автора по его фамилии
3. Поиск по документам авторов определенной организации
4. Выбор поискового признака простого поиска (27 поисковых

атрибутов)
5. Поле ввода ключевых слов
6. Добавление диапазона дат для ограничения поиска
7. Расширенный поиск по документам позволяет вводить

сложные поисковые запросы с использованием кодов полей,
логических операторов и операторов близости

8. История поиска доступна в течение одной сессии
9. Сохраненные поиски, функция доступна при наличии

зарегистрированной учетной записи пользователя
10. Список источников (алфавитный список всех журналов, книг,

профессиональных изданий, и материалов конференций,
доступных в Scopus)

11. Временный список документов хранит отобранные документы
до конца сессии

12. Переключение языка
13. Настройка уведомлений об изменениях цитирования или

появления новых публикаций по теме (при регистрации
аккаунта)

14.  Регистрация / создание аккаунта
15. Советы по поиску (ключевые моменты поиска по автору, организации

или ключевым словам)



ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

8-я линия В.О., дом 61, каб. 203

тел. 328-20-72, вн. номер 5223

e-mail: plokhikh-mv@ranepa.ru

С Е В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Scopus

По всем вопросам, связанным с использованием

электронных ресурсов обращайтесь в Центр

информационной поддержки научных

исследований ИНБИУ СЗИУ РАНХиГС

Контактное лицо: Марина 

Валентиновна Плохих

mailto:plokhikh-mv@ranepa.ru

