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Scopus
Объективные, высококачественные источники информации
Все издания в Scopus отбираются независимым Экспертным советом по отбору контента,
который уделяет большое внимание качеству изданий и издательской этике.
Политика отбора контента, критерии и процесс оценки полностью прозрачны
(https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection)
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Все издания в Scopus
одобряются независимым
Экспертным советом по
отбору контента.
Членами Совета являются
специалисты, выбранные на
основании их экспертизы в
определенных предметных
областях. У многих из них есть
опыт работы редакторами
журналов.

Строгие
критерии
отбора изданий
по качеству
и этике*
*

на основании данных 2016 г

Критерии отбора изданий
в Scopus, представляющие
собой ряд прозрачных
принципов, в сочетании
с оценкой независимого
Экспертного совета, позволяют
обеспечить высокое качество
индексируемых изданий.

Строгий процесс повторной оценки
По результатам последней переоценки качества изданий
Экспертным советом (303 издания)
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106 (35%)
соответствуют
критериям Scopus
и будут продолжать
индексироваться

197 (65%)
перестали
соответствовать
критериям отбора,
их дальнейшая
индексация в
Scopus будет
прекращена.
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серийных
изданий ежегодно
соответствуют
критериям

изданий,
рекомендованных
в прошлом году и
находящихся на
стадии оценки

серийных изданий
полностью
соответствуют
критериям Scopus

Scopus позволяет получить полное представление о научно-исследовательском ландшафте.
Никаких дополнительных пакетов и надстроек.
Единая подписка, включающая доступ ко всему контенту.
Elsevier и Scopus являются зарегистрированными товарными знаками Elsevier В. V. RELX Group, RE является товарным знаком RELX Intellectual Properties SA, используется по лицензии. © Elsevier B.V., 2017 г.
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Scopus
Ведущий источник авторских профилей
^
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Scopus содержит более 12 млн авторских профилей которые создаются автоматически
при загрузке новых данных. С помощью обратной связи можно уточнять и актуализировать
профили. Ни одна из баз аннотаций и цитирований не соответствует Scopus по точности
и актуальности данных.

Модель данных Scopus
Модель структурирования данных
в Scopus основана на взаимосвязи
между статьями, которые написаны
авторами, которые, в свою
очередь, связаны с определенными
организациями.
Эта модель данных позволяет
вам с помощью Scopus получить
представление о том, кто изучает
ту или иную тему, и кто делает это
максимально эффективно.

Статья
Более 69
записей из журналов,
книг, книжных серий,
докладов
конференций
и отраслевых
журналов.

Организация
Более 70 000
институциональных
профилей

Создание профилей авторов
Scopus - единственная база данных, применяющая алгоритмические и систематические методы при создании авторских профилей.
Самая эффективная в отрасли
технология алгоритмической
обработки данных позволяет
группировать статьи в авторском
профиле с высокой точностью.
Для этого сопоставляются
различные параметры
(имя, эл. почта, организация,
предметная область, цитирования,
соавторы и т. д.)

Мастер обратной связи позволяет
формировать запросы на внесение
изменений в авторские профили,
необходимые для уточнения по причине
наличия схожих имен авторов, смены
имени, при отсутствии полных
метаданных от издательств и т. д.
Scopus делает все для того, чтобы
авторские профили были точными,
содержательными и актуальными.

Scopus позволяет получить полное представление о научно-исследовательском ландшафте.
Никаких дополнительных пакетов и надстроек.
Единая подписка, включающая доступ ко всему контенту.
Elsevier и Scopus являются зарегистрированными товарными знаками Elsevier В. V. RELX Group, RE является товарным знаком RELX Intellectual Properties SA, используется по лицензии. © Elsevier B.V., 2017 г.

