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Домашняя страница SCOPUS

поиск:
1. Основной
Начните Ваш поиск на SCOPUS прямо
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1
с домашней страницы
для введения параметров поиска:
2. Поля
Выберите параметры, по которым Вы хотите
проводить поиск. Заметьте, что по умолчанию
параметрами поиска являются название
статьи (article title), реферат (abstract) и
ключевые слова (keywords).
поиска:
3. Ограничение
По желанию Вы можете ограничить свой
поиск по датам, форме документа или теме.
поиск:
4. Расширенный
Выбрав расширенный поиск (advanced
search), Вы можете ввести поисковую фразу,
используя специальные символы.
по автору:
5. Поиск
Для поиска работ отдельного автора выберите
параметр поиск по автору (author search).
6. Источники:
Здесь Вы можете просматривать список всех
входящих в SCOPUS журналов по названиям
или по рубрикам.

Просмотр результатов Вашего поиска
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SCOPUS:
1. Закладка
Просмотр списка названий – результатов
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поиска в SCOPUS, прошедших экспертную
оценку.
Web:
2. Закладка
Просмотр информации, найденной поисковой
системой SCIRUS, специально разработанной
для поиска научной информации в Интернете.
Общие
результаты:
3. Просмотр
объединенного списка
вышеупомянутых результатов поиска.
результатов:
4. Сортировка
Удобно разбитые на колонки результаты
дают Вам возможность легко разделить их
по датам, релевантности, авторам, названию
источника и цитируемости.
и ссылки:
5. Рефераты
Просмотр рефератов, ссылок и цитат из
выбранной статьи.
у издателя:
6. Просмотр
Ссылка на документ на сайте WWW
издательства.
Право
полный текст статьи:
7. Если в на
Вашей библиотеке установлены
на SCOPUS ссылки на полнотекстовые
статьи, эти ссылки появятся только в том
случае, если Вы имеете право на доступ к
выбранному Вами документу. Обратитесь к
Вашему библиотекарю для более подробной
информации.
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Уточнение Вашего поиска

ИСПОЛЬЗУЯ SCOPUS, ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ С
РАСШИРЕННОГО ПОИСКА И БЫСТРО ВЫДЕЛИТЬ
ТОЛЬКО ТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ.

результатов поиска
1. Уточнение
(refine results):
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Этот список дает Вам краткий обзор
всех результатов Вашего поиска. С этого
момента у Вас есть возможность уточнить
результаты поиска путем разделения их
на категории (limit to) или исключения
(exclude) нерелевантных результатов.
Исключить или выделить результаты Вы
можете по категориям название источника
(source title), автор (author name), год (year),
форма документа (document type) и тема
(subject area). В соответствии с Вашим
выбором результаты поиска автоматически
обновляются.
Поиск в найденном:
Здесь Вы можете ввести дополнительные
параметры поиска в найденных результатах.
Таким образом, Вы можете расширить
Ваш поиск посредством введения новых
параметров, например, поиск по ссылкам
(references), авторам (authors), названию
источника (source title) и редактору(editor).
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Поиск по автору

Поиск по авторам:
1. Функция
поиск по автору (author search) дает
Вам возможность поиска публикаций отдельных
авторов. Если Вы ведете поиск по автору,
SCOPUS предложит Вам список возможных
совпадений, соответствующих Вашей поисковой
фразе. Выбрав из этого списка один или
несколько вариантов, Вы сможете просмотреть
публикации этих авторов. Вы можете
воспользоваться этой функцией, выбрав поиск
по автору (author search) на домашней странице
SCOPUS

1

•

Функция поиск по автору дает возможность получить
полный список всех вариантов написания имени нужного
Вам автора (например, поисковая фраза ‘Smith, J.’
выведет не только ‘Smith, J.’, но также и ‘Smith, Johan’ и
‘Smith, J.L.’).

•

Вы также можете искать по частям имени автора
(например, поисковая фраза ‘Moya’, выведет ‘Moya, S.A’,
‘De Moya’, ‘Moya-Cessa, H.’ и ‘Flores-Moya, A.’). Просто
введите те данные, которые у Вас есть и нажмите поиск
(search).
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Результаты поиска по автору:
2.Список
результатов будет содержать
все возможные варианты написания,
соответствующие введенному Вами имени. Для
того чтобы просмотреть список публикаций
определенного автора (или авторов), нужно
либо выбрать его (или их) и нажать вывести
документы (display documents), либо - если
Вас интересует только один автор – нажать на
ссылку рядом с его фамилией.

История поисков
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поисков:
1. История
Поисковую историю своего сеанса работы

1

Вы можете просмотреть, нажав на основной
поиск (basic search). Она появится в нижней
части экрана после первого поиска.
• Здесь вы можете объединять два или
несколько поисков, редактировать или
сохранять результаты поиска.
• Вы также можете установить так
называемые оповещения по поиску
(search alerts). Включив эту функцию,
Вы автоматически по электронной почте
получаете извещения о появлении новых
документов, соответствующих Вашим
поисковым параметрам.
• Вы также можете сохранить поисковые
параметры каждого сеанса работы в My
profile (‘Мой профиль’, см. стр. 10) для
использования в будущем.
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Просмотр результатов поиска SCOPUS в деталях

у издателя:
1.Прочесть
Ссылка на документ на сайте издательства.
Право доступа к полному тексту статьи:
2.Если
Ваша библиотека пользуется возможностью
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SCOPUS показывать ссылки на полнотекстовые статьи,
эти ссылки появятся только в том случае, если Вы
имеете право на доступ к выбранному Вами документу.
Обратитесь к Вашему библиотекарю для более
подробной информации.
Прочие персонализированные ссылки:
SCOPUS дает возможность получить ссылки на
дополнительные ресурсы – такие, как поисковые
системы в Интернете или другие базы данных, которые
выписывает Ваша библиотека. Такие ссылки позволят
Вам получить доступ к дополнительной информации
на темы, которые Вас интересуют.
Опции печать (print), экспорт (export),
e-mail и добавить в список (add to list):
Вы можете печатать все или некоторые из документов,
экспортировать информацию в форматах RIS или ASCII
(например, для ее использования в программе для
формирования списка использованной литературы),
добавлять документы к вашему личному списку или
посылать документы по электронной почте.
Источник цитаты:
Если другие авторы цитируют статью, которую Вы
просматриваете, последние три документа с цитатами
такого рода показываются на правой стороне экрана.
Под этими тремя названиями находится ссылка на
полный список документов.

3.

4.

5.
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Результаты поиска SCOPUS (продолжение)

Ссылки:
6. Ими
является список документов, на которые
6
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ссылаются авторы просматриваемого Вами
документа.Прямо отсюда Вы можете перейти на
его рефераты и ссылки (abstract+refs), выбрать
просмотр на веб-сайте издательства (view at
publisher) или полный текст (full text). Ccылки на
полный текст документа появятся только в том
случае, если у Вас есть право на доступ
к документу.
7. Цитируемость:
При каждом документе имеется информация,
где указывается, сколько раз данная статья
цитировалась, а также даются ссылки на эти
цитаты.
Релевантные документы:
8. Эта
функция дает Вам возможность
просматривать документы, в которых
имеются одна или больше общих ссылок на
просматриваемый Вами документ.
Функция оповещения (alert me):
9. Вы
можете установить так называемое
оповещение о цитировании документа
(document citation alert) для интересующей Вас
статьи. Если Вы воспользуетесь этой функцией,
Вам по электронной почте автоматически будут
высылаться извещения о появлении новых
ссылок в SCOPUS на данный документ.

Мой список
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Эта функция позволяет Вам выбирать документы
с любой страницы найденных результатов и
создавать собственную коллекцию. Это можно
использовать для:
• экспорта или печати всех найденных результатов
одновременно вместо того, чтобы печатать несколько
раз с различных найденных страниц;
• подборки документов для создания списка
использованной литературы.
• сохранения Вашей подборки документов (например,
списка всех статей, написанных Вами или Вашим
коллегой) для ее дальнейшей обработки;

Существует возможность добавлять документы к
моему списку (my list) как со страницы найденных
результатов, так и с сохраненных Вами страниц
(основных и расширенных). Вы можете выбрать
один или несколько документов и нажать
добавить в список (add to list):
Мой список может быть сохранен в SCOPUS.
Списки, сохраненные ранее, можно просмотреть
в моих сохраненных списках (my saved lists)
под рубрикой мой профиль (my profile). Для
того чтобы воспользоваться этой функцией,
Вы должны войти в систему, используя имя
пользователя и пароль.

Регистрация персонального имени
пользователя и пароля
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Для того чтобы воспользоваться
персонализированными функциями SCOPUS,
Вам необходимо зарегистрироваться.
При помощи имени пользователя и пароля Вы
можете создать свой персонализированный
профиль, который позволит Вам сохранять
информацию о своих поисках, устанавливать
оповещения по поиску (search alerts) и
указатели цитируемости документа, а также
сохранять списки в ‘Моем профиле’. Для
того чтобы зарегистрироваться нажмите на
Зарегистрироваться (register) в правом верхнем
углу на любой из страниц SCOPUS.
Заметьте, что Вы можете использовать одно
и тоже имя пользователя и пароль как для
ScienceDirect так и для SCOPUS – и наоборот.
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Мои оповещения, мой профиль

1

2

Мои извещения:
1.Из
рубрики Мои оповещения (My Alerts)
Вы можете легко и быстро добавлять,
удалять и редактировать как оповещения
попоиску (search alerts), так и оповещения о
цитировании документа (document citation
alerts).

2.Мой профиль:
•
•
•
•
•

Эта рубрика позволяет Вам изменять:
Ваши сохраненные поиски
Ваши оповещения
Ваш персонализированный профиль
Ваш пароль
Ваши сохраненные списки

Наши контакты

Северная и Центральная Америка
Южная Америка
Европа, Ближний Восток и Африка
страны Тихо-океанского региона,
включая Австралию
Япония
Дополнительная информация
для пользователей:

RU 02/05

usinfo@scopus.com
brinfo@scopus.com
nlinfo@scopus.com
sginfo@scopus.com
jpinfo@scopus.com

www.info.scopus.com/users

