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Глобальные базы данных цитирования 
(индексы цитирования) Web of Science и Scopus 

Основные инструменты и источники данных: 
 

 для выявления и анализа тенденций развития науки и 
технологий по всем тематическим направлениям научных 
исследований; 

 для оценки результативности научной деятельности 
организаций; 

 для оценки продуктивности и эффективности научной 
деятельности конкретных ученых 

 

конкретно по отдельным странам, по всем или ряду стран, 
в том числе в сравнительном аспекте 

 



Из чего состоят индексы цитирования? 

 Реферативная информация = метаданные о публикациях: 

– статья из научного журнала: библиографическое описание статьи (автор, 

заглавие статьи (публикации), название журнала, выходные данные (год, том, 

номер, страницы (от-до)), авторское резюме (аннотация, реферат), ключевые 

слова; 

– доклад на конференции – автор, заглавие доклада (публикации), название 

конференции, место и время проведения, выходные данные (город, год), 

страницы публикации (от-до); 

– монография – автор, название издания (публикации), выходные данные (место 

издания, издательство, год), объем издания (общее число страниц);  

 Адресная информация – место работы авторов: организация, почтовый адрес 

(желательно), город, индекс, страна 

 Пристатейная библиография (списки литературы)  - ссылки на 

использованные в статье источники 

 Аналитическая часть – статистика по числу публикаций, по числу ссылок на 

каждую публикацию, рассчитываемые показатели (индекс Хирша, количество ссылок 

на 1 статью и т.п.), диаграммы, таблицы, анализ журнала, профили авторов, 

профили организаций, другие данные для библиометрического анализа. 



Индекс цитирования — формализованная система: 

Автоматически определяется идентичность элементов 
данных публикаций и ссылок на эти публикации. 

 Основные элементы данных публикаций:  

 фамилии авторов; 

 наименования и адреса (город, страна) организаций – места работы 
авторов; 

 наименования источников (журналы, материалы конференций, 
монографии); 

 выходные данные публикации. 

 Основные данные в ссылках на публикации:  

 авторы, 

 наименование источника; 

 выходные данные публикации.  

 Для получения корректных и полных данных очень важны их наличие и 
правильное представление! 

 Источник данных – сама публикация! 

 Отсутствие данных в публикации не дает возможности произвольно 
дополнять их в описание публикации в индексе цитирования!  

 



Если не хватает данных в публикациях и ссылках: 

 Кто теряет? 

 Какие данные теряют (что теряют)? 

 Почему теряет? 

 Какие последствия? 

 Как обнаружить потери? 

 Как исправить ошибки? 

 Как пополнить данные? 
 

 



КТО ТЕРЯЕТ?  

ТЕРЯЮТ ВСЕ: 

 Авторы - ученые 

 Научные организации 

 Муниципальные образования 

 Страна 

 Журналы 



КАКИЕ ДАННЫЕ ТЕРЯЮТ? 

 О принадлежности статьи 
автору/организации/городу/стране/журналу 

 О наличии ссылки на статью, включенную в 
индекс цитирования 

 Библиометрические/наукометрические 
показатели – число публикаций, цитирований, 
индекс Хирша, импакт-фактор, SJR, SNIP и 
другие данные 

 В итоге - сведения о научных достижениях 
автора, организации, страны и их уровне   

 



ПОЧЕМУ ТЕРЯЮТ АВТОРЫ? 

Разнообразие: 

 примененных схем транслитерации фамилии автора;  

 аффилированных организаций для одного автора в разных 

статьях; 

 тематики журналов, в которых публикуется автор; 

 названий журналов в списках литературы (разная 

транслитерация, произвольный перевод названия, произвольные 

сокращения и т.д.);  

 сплошной перевод русскоязычных ссылок  

Отсутствие данных или ошибки: 

 - пропущены публикации включенного журнала; 

 - отсутствует выпуск журнала; 

 - ошибки в данных публикации; 

 - ошибки в ссылках на публикацию; 

 - отсутствие или ошибки в аффилиации авторов… и др.  

 



ПОЧЕМУ ТЕРЯЮТ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 Разнообразие названий организации в адресных 

данных автора; 

 Множественность профилей организации; 

 Отсутствие аффилиации в журнале вообще; 

 Отсутствие аффилиации в журнале на 

английском языке; 

 Неполнота и некорректность аффилиации 

авторов в журнале; 

 Ошибки и недоработки системы… и др. 



ПОЧЕМУ ТЕРЯЮТ ЖУРАЛЫ? 

 Отсутствуют выпуски журнала; 

 Отсутствуют отдельные статьи; 

 Не правильно представлено название в системе; 

 Не правильно представлено название в ссылках; 

 Не подготовленность ссылок на русскоязычные 

публикации в романском (латинском) алфавите  

 В основном, это журналы, которые не работают 

напрямую со Scopus (Medline, PubMed, Ruslania); 

 Ошибки в ссылках на статьи из журнала; 

 Ссылки на русскоязычные варианты, в системе – 

переводные … и др. 

 



КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ? 

 Заниженные и неточные библиометрические показатели 

авторов, организаций, журналов и т.д., в целом, страны 

 Финансовые потери авторов (потеря премий за 

публикации в глобальных индексах цитирования) 

 В целом - отсутствие знания и интереса к публикациям,  

отсюда – к достижениям российских авторов и 

организаций со стороны международного сообщества  



КАК ОБНАРУЖИТЬ ПОТЕРИ? 

 Для автора:  

– поиск по фамилии и просмотр вариантов профилей; 

– поиск «потерянных» ссылок на статьи, имеющиеся в базе 

данных; 

 Для организации:  

– поиск и просмотр профиля организации; 

– поиск по вариантам названия организации в Advanced Search 

(помощь в подготовке запроса - поиск по городу)   

– поиск по авторам организации и просмотр публикаций авторов, 

не включенных в профиль организации (индикатор – 

отсутствие данных об аффилиации авторов); 

 Для журналов, включенных в индекс цитирования:  
 поиск по ссылкам на журнал (REFSOURCE);   

 

 



КАК ОБЪЕДИНИТЬ (СЛИТЬ) ИЛИ ИСПРАВИТЬ 
ПРОФИЛИ? 

 Выявить свои публикации, при наличии нескольких 

профилей - объединить в один профиль или исключить 

чужие через: 

–  услугу открытого доступа Scopus Feedback 

(http://www.scopusfeedback.com/);  

– опцию в  Scopus “Request to merge authors” из поиска по автору – 

слить несколько профилей (то же, что Feedback, только из 

системы); 

– опцию в Scopus “Request to remove documents from author” – 

удалить чужие публикации из профиля; 

– опцию в Scopus “Request author details corrections”; 

Зарегистрироваться в ORCID и включить в эту 

систему все свои публикации из Scopus и 

публикации из других систем, с которыми 

работает ORCID, – CrossRef (DOI), ResearcherID и др. 

http://www.scopusfeedback.com/


Запрос на слияние (объединение) 

профилей одного автора 

Множественность профилей 



Процесс объединения профилей – 4 шага 

После слияния 7-ми 

профилей – 173 публикации, 

вместо 96 – мах в одном. 

Вопрос - возрастут ли 

показатели цитируемости?   



ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ – ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

 РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ 

ЖУРНАЛОВ, ЗАЯВЛЯЮЩИХСЯ В SCOPUS 

Прежде чем назвать 3 фамилии в заявке 

журнала в Scopus (Suggestion Form) для 

проверки на продуктивность и 

цитируемость, необходимо проверить 

показатели и профили выбираемых 

фамилий в Scopus и при необходимости 

провести процедуру формирования одного 

профиля ученого (с его помощью) 



Более прогрессивный путь – 

создание профиля автора в ORCID  



В профиле автора показана организация 
из последней публикации автора 

Другие – не видны 
 

Статья 1 

 Автор A и Автор B 

 Автор A аффилирован с 

организацией X 

 Автор B аффилирован с орг-

цией X и орг-цией Y 

 

Статья 2 (новее, чем 1-я) 

 Автор B 

 Автор B аффилирован с орг-

цией Y 

В ПРОФИЛЕ 

Автор A 

 Аффилиация: организация Х 

 Статья 1 

 

Автор B 

 Аффилиация: организация Y 
(указанная в последней статье) 

 Статья 1 

 Статья 2 

 ПРОФИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Организация X 

Статья 1 

Организация Y 

Статья 1 

Статья 2 



 АФФИЛИАЦИЯ (РАБОЧИЙ АДРЕС АВТОРА) 
В ПУБЛИКАЦИЯХ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И АВТОРА И ОРГАНИЗАЦИИ  

 Не любим писать полные адресные данные в статьях: 
– В зарубежных публикациях принято представлять полные сведения  – 

организация, адрес, город, индекс, страна  

– В публикациях в российских журналах - организация (факультативно – город, 
страна практически никогда не пишется), в англоязычном блоке обязательно 

 У нас не принято указывать все организации, к которым 
автор имел отношение при выполнении исследований  

 Scopus учитывает все указанные автором аффилиации и 
включает публикации в профили всех организаций 

 Если публикация пропущена в профиле организации, но 
организация приведена в публикации, необходимо 
использовать Give feedback (из профиля организации) 
или Scopus Help Desk (Ask a Question) 

 Данные добавляются только при подтверждении их 
наличия в публикации 
 



СТАТЬЯ ВКЛЮЧЕНА В ПРОФИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique,  France 

Aix-Marseille Université, France 

Università di Roma La Sapienza, Italy 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy 

University of Cambridge, UK 

Instituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – IGAG отсутствует 

(возможно, сокращения нет в профиле Института) 

1. Пример отражения в Scopus в профилях 

организаций статьи с множественной 

аффилиацией одного автора 

2. Пример представления полной аффилиации 

Данные в профиле 



Пример русскоязычной статьи в Scopus  

Где аффилиация? 

Где список литературы??? 
References??? 

Affiliation??? 

Источник - Medline 

Affiliation? 



Неполные данные 

или другое название 

организации, адрес 



ВАРИАНТЫ АФФИЛИАЦИЯ В СТАТЬЯХ В 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ 

Полные данные (международные стандарты): 
 Department of Mathematics, Yaroslavl P. Demidov State University, Sovetskaya Str 14, 

150000 Yaroslavl, Russian Federation 

 A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of 
Sciences, 31 Leninsky Prospect, Moscow 119071, Russian Federation 

 Steklov Mathematical Institute, 8 Gubkina Str., Moscow, 119991, Russian Federation 

 Kuban State University, 149 Stavropolskaya Street, 350040 Krasnodar, Russian 
Federation 

 M. V. Lomonosov Moscow Academy of Fine Chemical Technology, 86 Vernadskogo 
Ave., Moscow 119571, Russian Federation  

 

Без улицы, но с почтовым индексом: 
Zakusov State Institute of Pharmacology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

125315, Russian Federation 

 

Без почтового адреса (плохо): 
Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technologies, Moscow, Russian 

Federation 

Hematology Research Center, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation   

 

 

Совсем плохо без города и страны! 

       



ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТЕРЬ ДЛЯ АВТОРОВ 

 По публикациям, имеющимся в Scopus:  
Проверить и скорректировать свои данные:  

– объединить или почистить профили; 

– привязать ссылки; 

– проверить полноту данных по публикациям и ссылкам; 

– привязать свои публикации к организациям; 

– сообщить об ошибках в Scopus. 

 

В дальнейшем при публикации новых статей: 
 Придерживаться одного варианта транслитерации фамилии, имени, отчества 

в своих публикациях; 

 Указывать в публикациях полные данные об аффилированной(ых) 
организации(ях);  

 Если организаций, с которыми автор был аффилирован при выполнении НИР, 
несколько (больше, чем одна), указывать все;  

 Выбирать для публикации журналы, соответствующие тематике публикации; 

 Если тематика статей разная и охватывает смежные области, отслеживать 
возможность потери их и включать в свой профиле; 

 Зарегистрироваться в известных открытых системах идентификации авторов и 
учета их публикации (ORCID, ResearcherID) и постоянно с ними работать 



ПОТЕРИ ЦИТИРОВАНИЯ 

 Причины: 

– ошибки и неполнота ссылок; 

– отсутствие на латинице (в романском алфавите) ссылок на 

статьи из русскоязычных журналов, имеющихся в Scopus;  

– произвольный перевод русскоязычного названия журнала;  

– цитирование отличной от имеющейся в системе версий журнала 

(цитируется – русскоязычная, в системе – переводная) – 

учитываются как разные журналы; 

– применение произвольных сокращений, отсутствующих в 

профиле журнала. 

Необходимо понимать всем:  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ НАУЧНОЙ СТАТЬИ!!!   

 

 

 



Годы в 
Scopus 

Неучтенные ссылки на русскоязычный вариант Вестников МГУ, 

включенные переводной версией в Scopus 

Запрос: REFSRCTITLE(“vest* mosk*”)  

Всего ссылок: 10635, во вторичных документах (ссылках на отсутствующие в Scopus 
публикации) – 7212 документов 

Scopus 



ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ С ДРУГИМИ  
ПЕРЕВОДНЫМИ ЖУРНАЛАМИ 

 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК – 477 

документов, не привязанных к публикациям,  

– из них 193 документов (более 220 ссылок) – на статьи, которые 

есть в Scopus –  

И С ЭТИМ НИЧЕГО СРАЗУ НЕ СДЕЛАЕШЬ!!! 

 

 НО: потерянные ссылки на название переводного 

журнала Herald of the Russian Academy of Science 

 могут быть добавлены: более 50 ссылок  

  

  И ТАК ПО ВСЕМ ЖУРНАЛАМ 



ПОТЕРЯННЫЕ ССЫЛКИ НА СТАТЬИ РУССКОЯЗЫЧНОГО ЖУРНАЛА, 

КОТОРЫЕ ЕСТЬ В SCOPUS, МОГУТ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ 



Основная страница для внесения правок 

- Scopus Help Desk – Ask a Question -  

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/

8150  

Однако подтверждением необходимости правки 

должна служить публикация и/или скрин-шот 

ошибки в Scopus! 

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150
http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150


Информацию о новых 
данных в Scopus можно 
получать постоянно - 

Alerts и RSS обеспечивают 
постоянной информацией о 
новых публикациях 
организации, автора, о 
новых ссылках, новых 
публикациях по теме 



http://shkola.neicon.ru 









Кириллова Ольга Владимировна, к.т.н., 

директор УКЦ НЭИКОН, 

эксперт-консультант Scopus 

kirillova@neicon.ru 

8-495-628-16-37 

Успехов и спасибо за 
внимание! 

mailto:ovkir@list.ru

