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Отчетные документы учреждений высшего образования включают комплекс показателей по 

базе данных Scopus. В данном руководстве представлены рекомендации по поиску данных для 

вашей организации в Scopus по всем показателям, которые запрашиваются в следующих 

отчетах: 

• Отчет о научной деятельности образовательных организаций высшего образования и

научных организаций Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации

• Отчет о деятельности советов по защите диссертаций на соискание ученой степени

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

• Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего

образования

• ФСМНО публикации (Федеральная система мониторинга результативности

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы)

• Отчет о результатах самообследования (Показатели деятельности образовательной

организации высшего образования, подлежащей самообследованию)

• Ежегодный отчет о результатах реализации программы деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня – НОЦы

• Отчет о реализации плана мероприятий по реализации программы повышении

конкурентоспособности («дорожной карты») (программа 5-100)

• Отчет по программе развития федеральных университетов

• Показатели оценки развития образовательных организаций высшего образования
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1. ПОКАЗАТЕЛЬ: ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ, 

ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS ЗА 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД. 

Вариации: с ограничениями по типу публикаций, по отрасли знаний, в расчете на число НПР.  

Варианты начала поиска:   

1. ЕСЛИ У ОРГАНИЗАЦИИ ЕСТЬ ПРОФИЛЬ В SCOPUS.  

 

В закладке Организации вводим на английском языке название вашей организации.  Выбираем 

необходимую вам организацию (рис. 1). 

• из выпадающего меню: 

 

• или в результатах поиска: 

 

Рис. 1. Поиск профиля организации в Scopus 

Переходим на профиль организации (кликнув на его название). На странице профиля видим 

общее количество документов, в том числе в распределении по отраслям знаний, и число 

авторов (рис. 2).  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#affiliation
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Рис. 2. Профиль организации в Scopus 

Для получения данных за ограниченный промежуток времени необходимо перейти на список 

публикаций организации, кликнув на число документов. Обратите внимание, что число 

документов может быть представлено для всей структуры организации и для ее подразделений. 

Это встречается в случае, если, например, университет имеет филиалы, обособленные научные 

подразделения и т.п., и они выделены как отдельные структурные элементы в иерархии 

учреждения. 

Итак, переходим на перечень документов организации, который представлен в формате 

результатов поиска. Система фильтров, представленная на левой панели, позволяет 

формировать необходимые нам данные. 

Например: 

1. Число документов на последние полные 5 лет – на левой панели выбираем необходимый 

нам диапазон лет и нажимаем «Ограничить» (рис.3). Получаем перечень документов за 

последние полные 5 лет. Таким образом, их число равно 1507.  

 

 
 

Рис. 3. Формирование перечня публикаций организации за определенный промежуток времени  

Идентификатор 
организации в 

Scopus (AF-ID) 
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Рис.4. Ограничение числа документов по типу 

публикации. 

Если требуется получить число документов по 

каждому типу документов в отдельности (например, 

для отчета «О научной деятельности 

образовательных организаций ВО МИНОБР РФ») 

или ограничить число документов определенным 

набором типов публикаций (например, в отчете 

«Мониторинг эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования»), то следует воспользоваться 

фильтром по типу публикации. 

  

Данные по количеству публикаций в рамках предметных областей невозможно выполнить с 

использованием фильтров «Отрасли знаний», так как классификатор наук в запрашиваемых 

формах не соотносится с системой классификации ASJC, встроенной в  Scopus. Более того, в 

различный отчетах запрашиваются данные по количеству публикаций в разных классификациях.  

Так, в отчете о научной деятельности образовательных организаций ВО МИНОБР РФ в таблице 

23 требуется заполнить информацию по показателям результативности исследований и 

разработок по международной системе классификации, в том числе по Scopus. Для этой базы 

данных требуются показатели «количество публикаций за год» по предметным направлениям и 

«количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет». В Таблице даны 

направления и коды по международному классификатору FORD – Fields of Research and 

Development.   

Для получения этих данных потребуется выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо 

скачать коды классификации FORD с сайта Elsevier: 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/21717/supporthub/scival/kw/qs/#panel3b. 

В первой вкладке находится соотнесение «FORD to ASJC mapping», которое позволяет 

соотнести классификацию FORD с привычной классификацией БД Scopus. Например, 

математика в классификации FORD имеет код 1,01, а соответствующие коды ASJC: 1804, 2600, 

2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614 (рис.5). 

Рис. 5. Соотношение кодов классификации FORD to ASJC mapping 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/21717/supporthub/scival/kw/qs/#panel3b
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Соответственно, если собрать эти коды в поисковой запрос (для расширенного поиска в 

Scopus), мы получим показатель количества публикаций и цитирований по математике. 

Поисковый запрос включает идентификатор организации – AF-ID, который можно посмотреть на 

странице профиля организации. Далее объединяем поисковый запрос оператором AND, 

вручную вводим код поля SUBJMAIN и перечисляем все коды через оператор OR (рис.6).  

Пример поискового запроса количества публикаций по математике (по классификации FORD) 

для БФУ им. И. Канта: ( AF-ID ( "Immanuel Kant Baltic Federal University" 60031254 ) ) AND ( 

SUBJMAIN ( 1804 OR 2600 OR 2601 OR 2602  OR 2603 OR 2604 OR 2605 OR 2606 OR 2607 OR 

2608 OR 2609 OR 2610 OR 2611 OR 2612 OR 2613 OR 2614 ) ) 

Рис. 6. Формирование поискового запроса в меню расширенного поиска  

В фильтре «Год» видим распределение публикаций по годам. Таким образом, в 

рассматриваемый 2019 год в области математика по классификации FORD университетом 

было опубликовано 39 документов (рис.7).  

Вводим 

вручную 
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Рис. 7. Результаты поиска документов в области математики для БФУ им. И. Канта 

 

Таким образом заполняем показатели по каждой предметной области. 

Рис. 8. ASJC Code List. 

В отчете о работе диссертационного совета 

требуется указать количество публикаций, 

проиндексированных в международных системах 

цитирования, в том числе, и в рамках 

специальностей, по которым заявлен 

диссертационный совет. Сформировать 

подборку публикаций поможет классификатор 

Scopus ASJC (334 предметные подобласти). 

Коды подобластей можно найти в списке 

индексируемых в Scopus журналов (представлен 

на данной странице) в закладке ASJC Code List 

(рис.8). Как и в предыдущем примере, 

формируем поисковый запрос в расширенном 

поиске по идентификатору организации AF-ID  и 

наиболее близкому коду предметной 

классификации SUBJMAIN, ограничивая его 

необходимым временным промежутком. 

 

 

https://elsevierscience.ru/products/scopus/
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2. ЕСЛИ У ОРГАНИЗАЦИИ НЕТ ПРОФИЛЯ В SCOPUS  

 

Если профиль вашей организации в закладке Организации отсутствует, это значит, что у вашего 

учреждения нет валидированного профиля, но есть мелкие альтернативные профили, которые 

возможно использовать для формирования подборки публикаций. Поисковый запрос 

документов организации следует провести по вариантам названия вашей организации в 

обычном поиске по документам по полю Организация (рис.9). Введите варианты названий вашей 

организации на английском (или часть названия, наиболее точно идентифицирующую вашу 

организацию). 

Рис. 9.  Поиск публикаций организаций в поиске по документам. 

В результатах поиска в фильтре «Организация» обратите внимание на профили, к которым 

прикреплены найденные результаты (рис. 10). Выберите те, которые соотносятся с вашей 

организацией.  

Рис. 10. Фильтр публикаций по организациям. 

Нажав на число публикаций в организации, можно ознакомиться с перечнем публикаций и 

удостовериться, что они принадлежат авторам вашей организации, и перейти на профиль 

организации (рис. 11).  
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Рис. 11. Просмотр списка публикаций по организациям.  

Вы можете перейти на профиль данной организации.  Он также имеет номер. Если он начинается 

с 1, значит, профиль невалидированный (именно поэтому он не включен в закладку 

Организация) (рис. 12). Именно этот номер профиля организации следует использовать в 

расширенном поиске, например, при составлении поискового запроса публикаций по отраслям 

наук. Объединение нескольких идентификационных номеров (AF-ID) в поисковом запросе 

производим через оператор OR. 

Пример поискового запроса публикаций в области математики для Смоленской государственной 

академии физической культуры спорта и туризма в закладке Расширенного поиска: AF-

ID ( "Smolensk State Academy of Physical Culture"   120287319 )  OR  AF-ID ( "Smolensk State 

Academy of Physical Culture"   114479782 )  OR  AF-ID ( "Smolensk State Academy of Physical 

Culture"   119895115 )  OR  AF-ID ( "Smolensk State Academy of Physical Culture Sports and 

Tourism"   120661465 )  OR  AF-ID ( "Smolensk State academy of physical culture and 

tourism"   120990964 )  AND  ( SUBJMAIN ( 1804  OR  2600  OR  2601  OR  2602  OR  2603  OR  2

604  OR  2605  OR  2606  OR  2607  OR  2608  OR  2609  OR  2610  OR  2611  OR  2612  OR  261

3  OR  2614 ) )  

Переход на профиль 
организации 
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Рис. 12. Невалидированный профиль организации 

Основные принципы формирования профилей организаций в Scopus (инструкция в формате 

PDF).  

Активация доступа к Мастеру корректировки профиля организации (Institution Profile Wizard, или 

IPW), (инструкция в формате PDF).  

 

2. ПОКАЗАТЕЛЬ: ЦИТИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, 
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫХ В БД SCOPUS 

Вариации: с ограничениями по типу публикаций, по отрасли знаний, в расчете на число НПР.  

Основанием для получения данных по числу цитирований в Scopus являются результаты поиска 

документов по заданным параметрам. Для получения необходимых результатов требуется 

провести поисковый запрос документов организации с учетом необходимых фильтров (период, 

тип документов, отрасли знаний) и далее перейти к обзору цитирования.  

Далее алгоритм действия зависит от количества документов, подлежащих анализу.  

Если число документов менее 2000, то анализ производится по следующему алгоритму:  

1. Выбираем все документы. 

2. Переходим по ссылке «Просмотреть обзор цитирования» (рис. 13) 

 

 

Идентификатор 

организации AF-ID 

https://elsevierscience.ru/files/pdf/Affiliation%20profiles%20in%20Scopus_(1)%20principles_Sept%202020.pdf
https://elsevierscience.ru/files/pdf/Affiliation%20profiles%20in%20Scopus_(1)%20principles_Sept%202020.pdf
https://elsevierscience.ru/files/pdf/Affiliation%20profiles%20in%20Scopus%20(2)_IPW%20activation_Sept%202020.pdf
https://elsevierscience.ru/files/pdf/Affiliation%20profiles%20in%20Scopus%20(2)_IPW%20activation_Sept%202020.pdf
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Рис. 13. Переход к обзору цитирования подборки документов менее 2000 

Далее переходим на обзор цитирования (Просмотреть обзор цитирования). В разделе 

«диапазон дат» можно выбрать промежуток времени, за который рассматривается цитирование, 

и нажать «Обновить» для обновления данных на странице. Если окно цитирования не 

ограничено (как, например, в отчете о деятельности вуза или работе диссертационных советов), 

то необходимое нам значение количества ссылок на нашу подборку документов – это значение 

«Итого» (5348). Если окно цитирования ограничено (например, годами представленных 

публикаций (2015 – 2019)), то количество цитат – «Промежуточный итог» (3917) (рис. 14). 

   
Рис. 14. Анализ цитируемости массива документов менее 2000 
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Если число документов более 2000, то получить данные по количеству цитирований документов 

в Scopus возможно двумя способами: 

1. Раздробить анализ на меньшие временные периоды (чтобы общее число документов 

для обзора цитирования было менее 2000) и суммировать число ссылок, полученных при 

обзоре цитирований публикаций этих периодов. 

2. Выбирать опцию отправки файла с обзором цитирования на ваш электронный адрес (его 

необходимо будет указать) (рис. 15). Важно отметить, что в этом случае у вас не будет 

возможности удалить самоцитирование авторов.  

 

Рис. 15. Запрос обзора цитирований при количестве документов более 2000  

 

3. ПОКАЗАТЕЛЬ: УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПУБЛИКАЦИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ Q1 И Q2 В 
ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ЕЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ИЗДАНИЯХ, 
ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS 

Для определения доли документов в изданиях определенных квартилей требуется 

сформировать поисковый запрос для организации в рамках анализируемого периода и 

экспортировать информацию о документах из Scopus в Excel-файл. В перечень экспортируемой 

информации обязательно следует включить «Название источника» (рис. 16).  
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Рис. 16.  Экспорт документов организации из Scopus   

В разделе Источники скачиваем Excel-файл всех источников Scopus с указанием их квартилей 

(по CiteScore) (рис. 17). Список публикаций организации в Excel формате совмещаем со списком, 

где предоставлена информация по квартилям журналов: или вручную, добавив для каждого 

журнала квартиль на основании общего списка журналов, или автоматически, используя 

соответствующие опции Excel. Таким образом, получаем распределение публикаций Scopus по 

квартилям журналов.  

  

 

Рис. 17. Экспорт информации о рейтинговом положении журналов Scopus по CiteScore 

Для получения информации о распределения публикаций  по квартилям по значению SJR 
требуется скачать список изданий на ресурсе Scimago (рис. 18). В закладке Journal Ranking 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
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(https://www.scimagojr.com/journalrank.php) переходим по ссылке Download data  и скачиваем 
Excel файл, включающий полный перечень журналов, имеющих SJR. В файле указан 
максимальный квартиль журналов среди всех представленных в нем предметных областей.  

  

 

Рис. 18. Экспорт информации о рейтинговом положении журналов Scopus по SJR   

Аналитическая система SciVal (при наличии у организации доступа) позволяет в автоматическом 

режиме узнать количество документов, опубликованных в журналах первого и второго квартиля 

(Overview→ Summary→ Published→By Journals quartile), просмотреть и/или экспортировать их 

список (рис. 19). Далее вы сможете выделить авторов вашей организации, имеющих публикации 

в журналах соответствующего рейтинга. SciVal доступен только при наличие подписки на данный 

ресурс. 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

 

 

 

 

Рис. 19. Анализ распределения публикаций по квартилям в SciVal 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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При этом, как в SciVal, так и в  Scopus для получения информации «О ЧИСЛЕННОСТИ НПР 

ВУЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯХ I И II 

КВАРТИЛЕЙ» (Показатели оценки развития образовательных организаций высшего 

образования) требуется ручная обработка полученного списка публикаций, для определения 

перечня авторов, аффилированных с вашей организацией и являющимися НПР вашей 

организации.  

 

4. ПОКАЗАТЕЛЬ: ЧИСЛО СТАТЕЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ 
СОВМЕСТНО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Для определения числа статей, подготовленных в отчетном году совместно с зарубежными 

организациями, формируем подборку публикаций организации за отчетный год. В фильтре 

«Страна/территория» переходим по ссылке «Смотреть все» и выбираем все страны, кроме 

России (рис. 20).  Нажимаем «Ограничить» и получаем все публикации, соавторами которых 

являются ученые из организаций зарубежных стран.  

 

 

 

Рис. 20. Формирование списка публикаций, выполненных совместно с зарубежными исследователями  
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5. ПОКАЗАТЕЛЬ: ИНДЕКС ХИРША ОГРАНИЗАЦИИ 

Сформируйте поисковый запрос публикаций вашей организации и перейдите в закладку 

«Посмотреть обзор цитирования». В правом верхнем углу отображается Индекс Хирша 

организации (в пределах анализируемого периода) (рис. 21).  

 

Рис. 21. Индекс Хирша организации в обзоре цитирования 

Если число документов организации за анализируемый период превышает 2000, то обзор 
цитирования в Scopus недоступен. Для определения индекса Хирша организации выбираем  
опцию отправки файла с обзором цитирования на ваш электронный адрес. В полученном Excel 
файле в верхней части страницы указана необходимая  информация (рис. 22).  

 

Рис. 22. Индекс Хирша организации в экспортированном файле обзора цитирования 

 

 

6. ПОКАЗАТЕЛЬ: ЧИСЛО ПУБЛИКАЦИЙ, ЦИТИРОВАНИЙ И 
ИНДЕКС ХИРША УЧЕНОГО (В РАМКАХ ОТЧЕТА О 
РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА)   

В рамках отчетности диссертационного совета представляется информация об интенсивности 

публикационной активности его членов, в том числе, и по БД Scopus. Для формирования этих 

данных, в первую очередь, следует найти профиль ученого. В разделе Авторы осуществляем 

запрос по фамилии автора и его имени, и организации (опционально). Запрос вводится только с 

использованием романского алфавита (рис. 23).  
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Рис. 23. Поиск профиля ученого в закладке Авторы 

 

В результатах поиска можно воспользоваться фильтрами по организации, городу, стране для 

сужения поискового запроса (рис. 24). Если профиль необходимого нам ученого найден – 

выбираем его. У ученого может быть несколько профилей. Для получения корректных данных их 

необходимо объединить.  

 

Рис. 24. Страница с результатами поиска по профилям авторов  

Кликаем на имя ученого и переходим на страницу его профиля (рис. 25). Мы видим 

идентификатор автора (Scopus ID) и его h-индекс. Эти данные вносим в отчет. Здесь же в 

профиле можно ознакомиться с проиндексированными публикациями ученого в Scopus и внести 

их библиографическое описание в соответствующие формы. Значение числа публикаций, 

проиндексированных в международных системах цитирования, формируется автоматически на 

основании внесенных публикаций. Для того чтобы узнать число цитирований автора за 

пятилетний период, переведем показ документов ученого в формат «Результатов поиска», где, 

выбрав их все, переходим по ссылке «Посмотреть обзор цитирования».  
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Рис. 25. Профиль автора в Scopus

В обзоре цитирования устанавливаем необходимый диапазон лет и промежуточный итог – 

искомое значение количества цитирований публикаций ученого за анализируемый период (рис. 

26). 

Рис. 26. Анализ цитируемости ученого в Scopus



Если у вас возникли какие-либо вопросы или 

комментарии относительного настоящего 

документа, пожалуйста, направьте их нам через 

форму обратной связи по данной ссылке. 

https://forms.gle/XsqWqNFdBSK8Sa2i8



