
SCOPUS 

Крупнейшая в мире база данных рефератов и цитирования. 

SciVerse Scopus (www.scopus.com) представляет собой крупнейшую в 

мире единую реферативную базу данных, которая индексирует более 18000 

наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 5,000 

международных издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus 

включает записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих 

научных издательств. Она обеспечивает непревзойденную поддержку в 

поиске научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие рефераты 

из обширного объема доступных статей. 

Разработчикам, отвечающим за информационное наполнение, пришлось 

оценить огромное количество источников, чтобы гарантировать отражение 

научной литературы самого высокого качества, включая публикации в 

открытом доступе (Open Access), труды научных конференций, а также 

материалы, доступные только в электронной форме. Поисковая система 

Scopus также предлагает Research Performance Measurement (RPM) — средства 

контроля эффективности исследований, которые помогают оценивать 

авторов, направления в исследованиях и журналы. 

Разработка Scopus велась при участии профессионалов в области 

информационных технологий и исследователей со всего мира. Интерфейс 

создавался силами команды, состоящей не только из десятка разработчиков, 

занятых над данным проектом на полный рабочий день, но и когнитивного 

психолога. Они обобщали данные наблюдений и отзывов пользователей, 

полученных в ходе тестов (в них были вовлечены сотни исследователей и 

библиотекарей). Данный подход является уникальным в своем роде, 

поскольку в проектировании и тестировании каждой функции и элемента 

функциональных возможностей принимали участие потенциальные 

пользователи продукта. Например, реализация инновационного элемента 

‘Refine Results’ (уточнить результаты) явилась прямым следствием обратной 

связи с пользователями, которые были заинтересованы в возможности 

удобного просмотра результатов и простых в использовании опций, 

обеспечивающих более точный и четкий поиск. 

Совершенствование Scopus с учетом нужд исследователей 

продолжалось и будет продолжено. Исследователи могут направлять запросы 

о новых наименованиях, источниках и типах документов в Комиссию по 

отбору информационного наполнения, состоящую из ведущих ученых и 

библиотекарей — представителей всех основных предметных областей, 

которые помогают обеспечивать регулярное добавление новых наименований, 

в том числе и на основе заявки пользователей. А также могут ознакомиться с 

требованиями и порядком представления журналов в Scopus и списком 

российских журналов, индексируемых Scopus. 

Система SciVerse Scopus – это наиболее эффективный путь получения 

релевантной научной информации и ее оценки в кратчайшие сроки! 

Источник: http://elsevierscience.ru/products/scopus 
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