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Введение. Поиск информации с ростом уровня информационных 
технологий и расширения источников становятся все сложнее, поскольку в 
мире стремительно увеличивается число научных журналов и иных печатных и 
электронных изданий, развиваются компьютерные сети, разрабатываются 
наукометрические базы данных для отслеживания и быстрого осуществления 
поиска необходимых данных [1 - 7]. В этих условиях существенно усложняется 
сама система поиска информации и постепенно она превращается в 
специальную отрасль знаний [8 - 18]. Знания и навыки в этой области 
становятся все более обязательными для любого специалиста [19 - 22]. 
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Понятие подготовленности научных работников в специфической 
информационной сфере складывается из следующих основных компонентов [2,6]: 

– четкого представления об общей системе научно-технической 
информации и тех возможностях, которые предоставляют информационные 
источники своей научной области; 

– знания всех возможных источников информации по своей специальности; 
– умения выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии с 

его задачами и условиями; 
– наличие навыков в использовании вспомогательных библиографических и 

информационных материалов. 
Под  «источником научной информации»  понимается документ, 

содержащий некоторое специальное сообщение, а отнюдь не библиотека или 
информационный орган, откуда он получен. Документальные источники 
содержат в себе основной объем сведений, используемых в научной, 
преподавательской и практической деятельности. При этом поиск источников, 
которые составляют фонд любой библиотеки можно осуществлять с помощью 
алфавитного или систематического каталогов.  Подобный подход используется и 
в наукометрических базах научных публикаций – можно искать статьи по 
фамилии авторов, по тематике, по наименованию учреждений, в которых 
работают авторы.  

К наиболее известным наукометрическим базам данных (НМБД) можно 
отнести такие базы данных [3, 19 - 22]: SciVerse Scopus,  Web of Science,  
 Springer, ScienceDirect,  Copernicus, Science Index, BASE, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ),  WorldCat,  Google Scholar, Cite Factor, 
Indian Citation Index, Registry of Open  Access Repositories (ROAR),   MLibrary .  

Цель статьи состоит в исследовании способов формирования запросов для 
поиска данных о публикациях в наукометрической базе данных Scopus. 

Характеристика НМБД Scopus. Международная практика 
наукометрических исследований сегодня базируется на использовании двух 
коммерческих баз данных : Scopus и Web of Science. 

Scopus является крупнейшей мультидисциплинарной базой данных научных 
публикаций с полными текстами. Scopus содержит полные тексты более 28 
млн. статей более 4 тыс. издательств по всему миру, контент ежедневно 
обновляется. Scopus позволяет проводить поиск по более чем 18 тыс. научных 
изданий, наиболее авторитетных в научной среде. Scopus ведет индексирует 
статьи авторов научных публикаций с 1960 года. 

За последние 30 лет сформировался набор наукометрических показателей, 
по которым проводятся количественные оценки и сравнительный анализ 
научной активности и производительности на уровнях: индивидуальных 
исследователей; коллективов и организаций; стран и регионов. 

К наукометрическим показателям относят: 
1) число публикаций; 
2 ) цитируемость публикаций; 
3 ) импакт - фактор научного журнала, в котором публикуются статьи; 
4 ) оценку уровня научной продуктивности автора (индекс Хирша). 
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Из перечисленных показателей в последнее время наибольший интерес 
представляют индекс цитирования, индекс Хирша (h-индекс) и импакт – фактор 
научного издания. 

Индекс цитирования – принятая в научном мире мера «значимости» трудов 
ученого. Значение индекса определяется числом ссылок на публикацию (или 
фамилию) в других источниках. 

Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности 
ученого, основанной не только на числе цитирований его публикаций, но и на 
количестве этих публикаций. Например, индекс Хирша равен 5, если у автора 
есть 5 публикаций, каждая из которых цитируется другими авторами более 5 
раз. Статьи, цитируемые менее 5 раз, в h-индексе не учитываются. H-индекс 
представляется относительно объективной оценкой важности и 
востребованности работ ученых, в связи с тем, что простой подсчет общего 
числа опубликованных исследователем работ может быть следствием его 
работоспособности, а не показателем качества проведенных исследований. В то 
же время, часто цитируемый ученый может поддерживать свою репутацию, 
например, написанием обзорных статей или соавторством во множестве работ . 

Импакт-фактор журнала представляет собой численный показатель 
авторитетности научного журнала. Он отражает число ссылок на статьи, 
опубликованные в журнале за два предыдущих года, отнесенное к общему 
количеству статей, опубликованном в этом же журнале в этом году. Для 
вычисления импакт-фактора журнала необходима статистика за три года. 

База данных Scopus во многих странах является одним из главных 
источников получения наукометрических данных для проведения оценочных 
исследований на государственном или корпоративном уровне. Она является 
коммерческой и полная ее версия доступна только на условиях предоплаты. 
Однако существует возможность бесплатного просмотра ресурсов БД Scopus в 
ограниченном режиме Author preview . 

Узнать бесплатно о своем индекс цитирования в НМБД Scopus можно по 
ссылке: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url. 

Scopus не взимает плату за публикации в научных журналах. Но на сайте 
Scopus есть ссылки на другие учреждения, осуществляющие помощь авторам в 
подготовке и публикации научных статей в изданиях, включенных в Scopus. 

Поиск публикаций, индексируемых в Scopus.  
Работа в режиме оплаченного доступа. Вход в систему - http://www.scopus.com/. 
Набираем в поле ввода название организации (или часть названия):  

 

Варианты поиска 

Поле ввода атрибутов поиска 

http://www.scopus.com/


Матеріали науково-методичного семінару 

63 

Запуск программы поиска для данных Affiliation“odessa polytechnic” 
позволяет найти организацию «Odessa State Polytechnic University”. Фрагмент 
формы результатов поиска, показанный ниже, содержит параметры запроса, 
название организации, число статей и другие дополнительные данные: 

 
Щелчок указателем мыши по наименованию организации открывает 

экранную форму идентификационных данных этой организации: 

 
 

Щелчок указателем мыши по числу публикаций открывает экранную 
форму, в которой отображены данные о публикациях: 

 
 

Параметры запроса 

Организация 

Число статей 

Другие форматы 
названий 

Название, адрес, 
страна, ID номер 

Число статей и 
авторов 

Публикации по годам 

Публикации авторов 

Сортировка 
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При изменении условий сортировки данных, например, по числу 
цитирований статей, Scopus представляет данные в форме списка, 
ранжированного по числу цитирований каждой статьи:  

 
 

 
Анализ результатов в Scopus. На фрагменте экранной формы ниже показано 

изменение числа публикаций ученых Одесского политехнического 
университета по годам. В верхней части формы показаны общее число 
публикаций (572) и временной интервал (1961-2014), для которого имеются 
данные в Scopus. В колонке справа приводятся данные о числе публикаций по 
каждому году. 

 

 
 

Цитирование 

Переход к аннотации 

Переход к статье 

Анализ результатов 
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Ниже приведены результаты по числу публикаций каждым автором: 

 
 

Если щелкнуть указателем мыши по фамилии автора в правой части формы, 
то можно перейти форме идентификационных данных этого автора. Ниже 
показана такая форма автора: “Крылов В.Н.”  

 
При этом можно обнаружить некоторое несоответствие между формой 

автора и результатами по числу публикаций каждого автора, которые 
приведены выше. Отличие в одну учитываемую статью можно считать 
приемлемым для одного автора. Но для больших коллективов отличие может 
быть большим. 
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Анализ иностранных соавторов украинских ученых по странам: 
 

 
 

Распределение публикаций авторов по областям знаний. Как видно 
набольшая доля публикаций представлена в инженерной области (35,6 %), в 
материаловедении (12,5 %), в области физики и астрономии (12,2 %). 
Публикации в каждой из других областей науки составляют менее 10 %.  
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Просмотр из формы университета по авторам публикаций. При переходе из 
экранной формы идентификационных данных организации путем щелчка 
указателем мыши на числе авторов получаем информацию о суммарном 
количестве научных публикаций каждого автора:  

 

 
 

Данные идентификационной формы проф. Мазуркова М.И. подтверждают, 
что общее число его публикаций равно 38. Индекс Хирша (или h-индекс) равен 
трем по 24 цитированиям 12 статей. 
 

 
Следует отметить, что это число публикаций не совпадает с данными, 

приведенными в формах анализа публикаций Одесского политехнического 
университета в целом – там указано только 30 публикаций. Следовательно, 8 
публикаций не учтено в общем числе 572 публикаций университета. Добавим к 
этому утерянную для учета одну публикацию проф. Крылова В.Н. Два этих 
примера позволяют сделать вывод о том, что общее число публикаций ОНПУ, 
индексируемых в Scopus, является неверным. Кроме этого в Scopus существуют 

 

Просмотр последней публикации 

Число публикаций 
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публикации, которые не имеют привязки к организациям, поскольку в 
журналах до 1995 года не всегда указывалась принадлежность авторов к 
определенной организации (институту, университету).    

Составим запрос на поиск публикаций в Scopus для выборки статей по 
наименованию университета и суммирования их с данными выборки по 
отдельным фамилиям ученых, которые работали в Одесском политехническом 
университете:  
 (AF-ID("Odessa State Polytechnic University" 60008605))  
OR AUTH(rusov  v.d.)  OR  AUTH(zablonskii k.i.) OR  AUTH(korytin a.m.)   
OR  AUTH(krichevskaya e.l.) OR AUTH(kostenko g.n.) OR AUTH(kortnev a.v.)  
OR AUTH(kordon i.v.) OR AUTH(sverdlik m.b.)  

Результаты этого запроса приведены ниже:  

 
 

Добавим еще две фамилии: проф. Глушко В.Т и проф. Дивари Н.Б.: 

 
 

Добавим фамилию проф. Мазуренко А.С.: 

 
 

Добавим фамилию доц. Петренко Г.П.: 

 
 

Добавим фамилию проф. Дашевского М.М. 

 
 

Как следует из представленных данных, общее число публикаций 
преподавателей ОНПУ изменилось от 572 до 719 в результате перехода к форме 
поисковых запросов, основным атрибутом поиска в которых является фамилия 
автора, а не наименование университета.  
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Выявлены систематические пробелы в описании атрибутов 
библиографических описаний – для части публикаций, особенно в период до 
1995 года, не указывается название организации. Это приводит к искажению 
объективности получаемых данных. 
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