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Краткое изложение основных результатов, 

полученных авторами работы. 
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Поиск научных публикаций

Scopus
Web of 

Science

Google 

Scholar

• Поисковая

система, 

выполняет поиск

аналогично

Google, только

по научной

литературе

(статьи, 

учебники, 

патенты и т. д.).

• Поисковая

система, 

выполняет поиск

по литературной

базе данных

Scopus.

• Поисковая

система, 

выполняет поиск

по литературной

базе данных Web 

of Science Core 

Collection.



Поиск научных публикаций

Google Scholar Scopus
Web of Science 

(WoS)

Доступ: бесплатный платный платный

Язык поиска: любой английский английский

Поиск по: • статьям;

• книгам;

• патентам;

• диссертациям;

• тезисам 

конференций;

• и многим 

другим 

материалам.

• публикациям 

базы данных 

Scopus.

• публикациям 

базы данных 

Web of Science 

Core Collection.



▪ 2006 год;

▪ английский язык;

▪ почти 2.5 млн

документов из

различных

областей.

Alberto Martín-Martín et al., “Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 

subject categories”, 2018

Охват поисковых систем



Чем отличаются журналы

▪ В престижных журналах обычно публикуются

наиболее значимые работы, которые в дальнейшем

чаще цитируются.

▪ Для определения значимости журнала существуют

численные показатели.

▪ На основании этих показателей журналы делятся на

категории.



CiteScore (Scopus)



Impact factor журналов (WoS)



Квартили (WoS)

▪ Если журналы одной

категории (например по

физической химии)

ранжировать по IF, и

разбить этот список на 4

равные части, то

получатся квартили.
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Показатель успешности ученого

– индекс Хирша

▪ Ученый с индексом h

опубликовал h статей,

на каждую из которых

сослались как минимум

h раз;

▪ без учета

самоцитирования.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_Хирша



Библиографические менеджеры

▪ Хранят информацию о литературных источниках,

автоматически оформляют ссылки (в т.ч. по ГОСТу),

удобны для работы с личной библиотекой

публикаций.

▪ Самые популярные менеджеры: Mendeley, EndNote

и Zotero. Все они имеют варианты бесплатного

использования.


