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Различия двух баз данных от Elsevier

• Реферативная международная база данных

• 5 000 издательств

• 38 060 журналов

• 240 000 книг

• 77 млн записей

• Глубина базы данных не ограничена

• Поиск ведётся только по реферативной

части базы

• Полный текст публикаций может быть на 

любом из 40 языков

• Полнотекстовая база данных Elsevier

• 1 издательство

• 4 000 журналов

• 30 000 книг

• 16 млн записей

• Глубина базы зависит от условий подписки

• Поиск ведётся в полных текстах в том числе

• Полный текст публикаций на английском 

языке



ScienceDirect
Доступ к ведущей научно-технической и медицинской 

информации



Что такое ScienceDirect сегодня?

Цифровые архивы, 

доходящие до 1823 года

16 миллионов
публикаций

4,184 журналов, 

1,230,022 журнальных статей,

представляющие более 612,000 номеров

29,661 книг, включая 

справочные материалы

Более 47,000 уважаемых 

авторов во всего Мира

Лауреаты нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier



Журналы и книги Elsevier

• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier занимает первое место в своей категории

Источник: www.sciencedirect.com

http://www.sciencedirect.com/


Для доступа к ScienceDirect переходим на https://www.sciencedirect.com/

https://www.sciencedirect.com/


Расширенный поиск



Результаты поиска



Общие правила поиска

• 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 

Пример: По запросу α будут показаны результаты для комбинаций: α, alpha

• Ввод подстрочных и надстрочных символов осуществляется в той же строке, что и другие 

символы

Пример: Чтобы найти химическое обозначение «H2O», введите H2O;

• При вводе британских или американских вариантов написания (colour, color или tyre, tire) будут 

отображаться результаты поиска обоих вариантов



Операторы поиска и поиск фраз

• Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенных оператором AND

(И). Для поиска целой фразы ее следует заключить в кавычки или фигурные скобки.

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов. Пример: kidney OR renal

найдет записи или с термином kidney или с термином renal;2

• Оператор AND NOT (-) – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце

поискового запроса. Пример: chemistry AND organic AND NOT inorganic;

• 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. Пример: 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. Пример: {heart-attack}

будут показаны только результаты для комбинации heart-attack;

Важно! Логические операторы должны быть введены заглавными буквами



Не используйте СТОП-слова для поиска! 

Важно! Стоп-слова не доступны для поиска



Документ в ScienceDirect

Оглавление

Таблицы

Изображения
Рекомендации



Перевод текста страницы на русский язык (Google simple translate)

Запуск перевода 

страницы

Установка 

расширения



Графика в высоком разрешении



Ссылки кликабельны



ScienceDirect 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, фармацептам, инженерам и конструкторам 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

2

3

Краткое определение*1

Выдержки из соответствующей книги

Связанные термины2

3

2

Источник: www.sciencedirect.com/topics

http://www.sciencedirect.com/


Elsevier – быстрый поиск информации

Источник: https://www.sciencedirect.com/topics/index

http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/topics/index


Elsevier – быстрый поиск информации

Источник: https://www.sciencedirect.com/topics/index

http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/topics/index


Поиск журналов и книг



Оповещения о журналах и сериях книг

• Выберите ваше имя пользователя на 
верхней панели навигации

• Выберите «Manage alerts»

• В нижней части экрана выберите «Find a 
publication to add»

• Найдите публикацию, для которой вы 
хотите получать оповещения, и откройте 
домашнюю страницу публикации.

• Выберите «Set up journal/book 
series/handbook alerts» в «Explore 
Journal Content» раздел и выберите тип 
оповещения.

• Выберите «Save»



Поисковые оповещения

• Введите для поиска ключевые слова, 

имена авторов, название журнала/книги и 

т.д., в соответствующие поля

• На странице результатов, выберите «Set 

search alert»

• Введите название поискового оповещения 

• Выберите частоту, с которой вы хотите 

получать рассылку оповещений по 

поисковому запросу

• Выберите «Save»



ScienceDirect в любом браузере



Scopus
Крупнейшая единая база аннотаций и 

цитируемости рецензируемой научной 

литературы



Структура, взаимосвязи данных. Какие задачи исследователя помогает решать?

77+ млн
публикаций

77 000+
aффилиаций

16+ млн
авторов

1.4+ млрд
цитирований

5 000+
издательств

38 000+
журналов

240 000+
книг

Поиск идей и решений

Выяснить то, 
что уже исследовано

Проследить 
глобальные тренды

Найти партнеров

Оценить научную
продуктивность

Поиск литературы



• 77+ млн публикаций, включая 70.4+ млн записей с 

1969 г. содержат пристатейную литературу;

• 6,6+ млн записей до 1970 года, начиная с 1788 г.;

• 240,000+ книг, включая 20,000+ новых книг 

ежегодно;

• 1,500+ книжных серий;

• 38,000+ журналов, вкл. 5,500+ открытого доступа;

• 8,000+ журналов поддерживают статьи в допечатной 

подготовке («Articles-in-Press»);

• 800+ отраслевых изданий;

• 9+ млн докладов конференций из 100,000+ 

международных конференций;

• 44+ млн патентных записей от пяти мировых 

патентных ведомств;

Scopus в цифрах



Ежегодное повышение представленности российской науки

Русскоязычные публикации c 1945 г.

Публикации российских авторов c 1868 г.

1+ млн публикаций на русском языке, включая 87 000+ за последние 5 лет

Источник: https://www.scopus.com

http://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/


Поисковые возможности 

в Scopus



Операторы AND, OR, 

AND NOT для 

объединения поисковых 

терминов или полей 

поиска

Ограничители 

временного охвата

Для доступа к Scopus переходим на http://www.scopus.com

Используйте 

поля поиска

http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii


Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 

• ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg;

• * - 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.;

• Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но
расположенными на разном расстоянии друг от друга

Пример: lesion AND pancreatic;

• Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal;



Дополнительно о правилах поиска смотрите тут:

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

• Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в

конце поискового запроса

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant;

• При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте { }

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с

этой фразой;

• “ ” – 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;

Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 



Основные проблемы при поиске

Слишком много результатов

Результатов 
достаточно, но они 

не по теме

Слишком мало 
результатов



Слишком много результатов

Слишком много результатов

Результатов 
достаточно, но они 

не по теме

Слишком мало 
результатов

• Добавьте еще ключевых слов в запрос или выберите из предложенных

• Ограничьте временной диапазон самыми новыми результатами

• От поиска по комбинации (название-аннотация-ключевые слова) 

перейдите к поиску только по названию

• Ограничьте поиск только обзорными статьями (review)

• Ограничьте перечень журналов наиболее престижными



Слишком мало результатов

Слишком много результатов

Результатов 
достаточно, но они 

не по теме

Слишком мало 
результатов

• Используйте ключевые слова из найденных статей вместо ваших

• Проверьте возможность альтернативного написания в поисковом запросе

• Добавьте больше вариантов (OR)

• Снимите имеющиеся временные и географические ограничения



Результатов  достаточно, но они не по теме

Слишком много результатов

Результатов 
достаточно, но они 

не по теме

Слишком мало 
результатов

• Убедитесь, что символы-заменители не ведут к появлению ненужных

слов, например, замените "aluminium*alloy“ на {aluminium alloy} OR

{aluminium-alloy*}, чтобы убрать из поиска лишние слова

• Если вы ищете устойчивые словосочетания, они должны быть заключены 

в кавычки(“”) или фигурные скобки({})

• Исключите неподходящие значения, например: nitrogen AND NOT food, 

если вы ищете в компьтерной тематике 

• Ограничьте поиск только названием и ключевыми словами

• Ограничьте область знания



Пример поиска в Scopus

Возможности редактирования, 

сохранения поискового запроса 

и установки оповещений на 

новые результаты поиска

Поиск среди найденных 

результатов по всем полям



Расширенный поиск

более 40 полей поиска, 

включая предметные области и 

финансирующие фонды



Поиск по предметной категории

SUBJMAIN (?) – поиск по узкой предметной категории (например, 3101 – Physics and Astronomy

(miscellaneous)). Коды подобластей можно найти в списке индексируемых в Scopus журналов, в

характеристике самих журналов или в отдельной закладке ASJC Code List,

По классификации Scopus выделяют 334 предметных категории:

Перечень предметных категорий и коды к ним можно скачать по ссылке:

http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_May_2019.xlsx



Работа с результатами поиска



Работа с полученными результатами поиска (скачивание статей)

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

Нажимаем кнопку 

скачать

Отмечаем статьи

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой компьютер

Скачайте расширение 

для браузера

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Сохранение полного текста на свой ПК

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/scopus-document-download/ojplelelocihfchkdaebocpankipadmp 

Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/scopus-document-download/?src=search 

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск публикаций и сохранение публикаций

Scopus скачивает полный текст, 

если есть доступ (подписка)

Как скачать полный текст статей из Scopus: 

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


Поиск по источникам



Страница журнала в Scopus

Ссылка на официальную 

страницу журнала



Поиск и фильтрация по данным финансирования



Поиск и фильтрация по данным финансирования



Патентная информация



Анализ научно-исследовательской 

информации



Анализ результатов



Аналитическая панель с опцией выбора объекта



Документы по авторам

Можно перейти к списку 

документов конкретного автора



Документы по организациям

Можно перейти к списку документов 

конкретной организации



Профили Организации(Аффиляции) 

и профили Авторов в Scopus



Модель данных Scopus

Упрощенная модель данных Scopus

Аффилиация

(Организация)

статья

автор

Более 77 млн записей из 

журналов, книг и 

конференций
Более 20 млн активных 

авторских профилей

Более 15 000 

откорректированных 

профилей организаций

Ручная корректировка 

через  Author Feedback 

Wizard, ORCiD, SciVal, 

Pure

Самый мощный 

алгоритм обработки 

профилей в индустрии



Профили организаций (Affiliation Identifier)

База из 12 млн автоматически созданных профилей организаций с использованием сложных

алгоритмов для идентификации названия организации и создания профилей на основе

сопоставления различных параметров.

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за несколько минут по поисковому

запросу. Если в статье указана организация, то статья попадет в профиль организации.



Поиск организаций в Scopus



Профиль организаций в Scopus

Другие форматы имён организации



Правила поиска автора



Профили авторов

Предметные области

Место работы

Рейтинг автора (h-index)

Другие форматы имён автора



Удаленный доступ к Elsevier
Инструкции по настройке



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Временный доступ
Информация о дополнительных электронных ресурсах



Бесплатный доступ к дополнительным ресурсам Elsevier (15/09 – 15/11/2020)

Издания, посвященные 

клиническим исследованиям

Профильные высокоцитируемые издания 

в области биологии и химии

Включает более 70 журналов в 

области клинической практики и 

медицинских исследований

Источник: http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/

База биомедицинской информации, 

для обнаружение побочных эффектов, 

написание систематических обзоров и 

мета-анализов, принятие научно 

обоснованных медицинских решений

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/


Информация по тестовому доступу

РФФИ информирует о том, что с 15 сентября по 15 декабря 2020 года будет открыт тестовый доступ к премиум

журналам: Cell Press, The Lancet, Society Publishing, а также электронной базе данных Elsevier Embase.

Организации, чье участие в тестовом доступе утверждено правообладателем, получат возможность направить в

РФФИ через комплексную информационно-аналитическую систему РФФИ (КИАС РФФИ) заявления в электронном

виде о согласии принять участие в организации тестового доступа к электронным ресурсам, подписанные

электронной подписью. Шаблоны заявлений размещены во вкладке «Подписка» профиля организации в КИАС

РФФИ.

Для подачи в электронном виде указанного заявления организации необходимо заключить с РФФИ:

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с физическим лицом

(для руководителей организаций и координаторов организаций в КИАС РФФИ. Шаблон соглашения находится во

вкладке «Личные данные» в КИАС РФФИ);

• Соглашение об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии РФФИ с организацией

(шаблон соглашения находится во вкладке организации в КИАС РФФИ);

По возникающим вопросам обращайтесь в Службу поддержки пользователей КИАС РФФИ https://support.rfbr.ru/

категория «Доступ к электронным ресурсам».

Информация о том, как зарегистрировать организацию в КИАС РФФИ, доступна в разделе «Часто задаваемые

вопросы» (https://support.rfbr.ru/?p=faq).

https://support.rfbr.ru/
https://support.rfbr.ru/?p=faq


Какие издания доступны в вашей организации: 

электронный отчет о доступных изданиях вашей

организации https://www.sciencedirect.com/science/ehr

Логика разделения на коллекции

• 12 премиальных журналов в области 

клинических исследований

• 17 млн скачиваний в год (2% от 

общемирового объема скачиваний 

статей Elsevier за 2019 год) 

• 23 премиальных журнала в области

биологии и химии 

• 38 млн скачиваний в год (4% от 

общемирового объема скачиваний 

статей Elsevier за 2019 год) 

• 81 журнал в области клинической практики 

и медицинских исследований 

• 26 млн скачиваний в год (3% от 

общемирового объема скачиваний статей 

Elsevier за 2019 год)

Специализированные коллекции журналов в отдельных предметных областях

https://www.sciencedirect.com/science/ehr


Конечной целью пользователей Embase является:

• Улучшение здоровья населения

• Улучшение ухода за пациентами

• Повышение качества и результативности биомедицинских 

исследований

• Повышение собственной научной репутации и своей организации

• Обеспечение химической и биологической безопасности

Разработка и внедрение 

проверенных практик в 

медицине

Доказательная 

Медицины

Систематические 

обзоры и мета-

анализы

A&G

Проведение 

лабораторных 

исследований на базе 

наиболее полной и 

свежей информации

Биомедицинские 

исследования

EBM

Повышение 

безопасности и 

эффективности 

лекарственных средств

Pharma

Клинические 

исследования

Embase – база данных, ориентированная на решение задач 

биомедицинских организаций



Committee for Medicinal Products 

for Veterinary Use (CVMP)

ПРАВИЛА 

НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ФАРМАКОНАДЗОРА 

ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Использование крупнейшей биомедицинской базы Embase рекомендовано 

мировыми регулирующими органами и авторитетными организациями.

Пользователи Embase: медицинские научные организации и 

университеты, клиники, министерства здравоохранения, регуляторы, фармкомпании, 

медицинские компании, (> 650)



Заинтересовали базы Reaxys или Embase?

• Посетите наш сайт http://elsevierscience.ru/info/trial-
2020/, чтобы узнать больше о возможности доступа к 
специализированной коллекции журналов и 
применении Reaxys и Embase для решения Ваших 
задач

• Или задайте вопросы экспертам по Reaxys и Embase:

Моисеев Алексей Александрович – a.moiseev@elsevier.com

к.х.н. Худошин Андрей Григорьевич –
a.khudoshin@elsevier.com

http://elsevierscience.ru/info/trial-2020/
mailto:a.moiseev@elsevier.com
mailto:a.khudoshin@elsevier.com


Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Онлайн курс по Scopus (с выдачей сертификатов)

Русскоязычный курс:

www.stepik.org/course/54364/promo

Источник: www.stepik.org/course/54364/promo

http://www.stepik.org/course/54364/promo
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Онлайн курс для ученых (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/72585

Источник: https://stepik.org/72585



Онлайн курс для администраторов (с выдачей сертификатов)
Русскоязычный курс:

https://stepik.org/70521

Источник: https://stepik.org/70521



Руководство для авторов

© Elsevier B.V. 2019

Академия исследователей Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

• Выберите тематику

• Прослушайте курс

• Пройдите тест

• Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/


Официальный рускоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube

Источник: Elsevier CIS channel

http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Полезные ссылки

• www.sciencedirect.com - Ссылка для входа в БД ScienceDirect

• www.scopus.com - Ссылка для входа в БД Scopus

• www.elsevierscience.ru - Рускоязычный сайт Elsevier

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей 
сертификатов)

• https://stepik.org/72585 - Онлайн курс для ученых (с выдачей 
сертификатов)

• https://stepik.org/70521 - Онлайн курс для администраторов (с выдачей 
сертификатов)

• www.stepik.org/course/54364/promo - Онлайн курс по Scopus (с выдачей 
сертификатов)

http://www.scopus.com/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.stepik.org/course/54364/promo
https://stepik.org/72585
https://stepik.org/70521
http://www.stepik.org/course/54364/promo


Thank you

Дамир Хафизов

Тренер по продуктам Elsevier

Tel: +7(919) 405-20-54

E-mail: khafizovdm@susu.ru

Благодарю за 

внимание!


