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• Анализ большого объема данных 
• Аналитические данные по 220 странам 
• Аналитические данные по 7500 организациям 
• Возможность анализа на индивидуальном уровне 

на основе авторских профилей; структурных 
подразделений (на основе авторских профилей) 

• Возможность самостоятельно создавать объект 
для анализа (на основе заданных критериев 
поиска) 

• Анализ по более 20 метрикам (с разными 
вариантами, напр. цитируемость с 
самоцитируемостью и без), включая новые 
показатели Views (просмотры - 
востребованность) и Economic Impact 
(цитируемость в патентах – практическое 
применение) 

• Карты компетенций для организаций (на основе 
со-цитирования) 

Overview 

Benchmarking 

Сollaboration 

Trends 

SciVal – аналитический инструмент на основе данных 
Scopus 
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О Scopus® • Крупнейшая реферативно-аналитическая база 
данных с 65 млн. записей 

• Ежедневное обновление: 
• 21,912 изданий от  5,000 международных 

издательств (вкл. 2,800 журналов open access) 

• 367 отраслевых изданий 

• 421 книжных серий 

• 130,000  книг  

• 7,3 млн. конференционных докладов 

• "Articles-in-Press" из более чем 4,200 журналов 

• Охват по: 
• Life Sciences 
• Health Sciences 
• Physical Sciences 
• Social Sciences 
• Arts and Humanities 

• Расширение информации о цитировании до-1996 
(1970-1996) 

• Независимые метрики оценки журналов:  
• SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper  

• SJR: The SCImago Journal Rank 

• CiteScore: аналог 3-летнего импакт-фактора 

• Взаимосвязь с ORCID 

Выступающий
Заметки для презентации
Scopus covers approximately 5900 titles from North-America, 8400 from Europe and 2800 from Asia-Pacific and 800 from Latin-America and Africa. Scopus covers more than 3,000 publications in the field of Arts & Humanities. Scopus.com is used by 2,300 customers with 85% of the top 25 universities worldwide. It had more than 3.5 million users in 2012. The average click through to full-text per month is 2.2M, with over 26M in 2012. SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper corrects for differences in the frequency of citation across research fieldsSJR: The SCImago Journal Rank reflects prestige of source – value of weighted citations per documentThe Scopus database enable us to research bibliographic metrics as far back as 1996 (back to 1970 by 2016). This enables a thorough trend analysis, which can then be matched, for example, to economic metrics and policy changes to determine how the trends have come about and what are the likely trends in the coming years.In addition, Scopus provide unique linked data points between publications, authors and affiliations. Authors and affiliations are already disambiguated allowing great level of aggregation. This also allows easy integration with other data source such funding data in order to determine the relative impact of funding on research output.Also, the geographical breadth of Scopus ensures comprehensive coverage of research outputs and impact of research produced by countries in the comparator group.The article download metrics based on the large number of users in Scopus.com provide a new dimension into measuring research impact in different fields on areas such as education and industrial sector by indicating what articles are requesting now and therefore can be a leading (future) indication of citation behavior.Scopus content expansionCited Reference: Why? Make citation data for pre-1996 content more accurateWhat? Add cited references to Scopus indexed articles from pre-1996 going back to 1970When? 3-year project, complete by 2016; first content available Fall 2014Who? All major publishers from which a digital archive is availableBooks expansionWhat?All subject areas with focus on where books matter more (social sciences and A&H)Coverage back to 2005 (2003 for STM)When?Indexing started; 5,000 visible in-product as of September 201375,000 books over three years and 10,000 new books per year going forward (after 2015)Who?Publisher-level selection only



|     4 

Affiliation Profile 

Содержание Scopus и данные в SciVal 

~30  млн. 
публикаций 
в  SciVal 

• 17 млн. профилей 
• Алгоритм: 99% точности, 

95%полноты 
• Ручная корректировка на основе 

запросов авторов для 100% точности 

• 8 млн. профилей 
• Алгоритм: 99% точности, 93% 

полноты 
• Ручная корректировка на основе 

запроса представителей для 100% 
точности 

Author Profile 
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Источники других данных 

• Viewed/views 
Статистика загрузки/открытия abstracts/переходов на полный текст в 
ScienceDirect или в Scopus 
 
• Economic Impact 
Цитирование в патентах 
 
 
 

 
• Societal Impact (на уровне организации) 

Упоминание в масс-медиа 
 
 

 

• European Patent Office 
• Intellectual Property Office 
• Japan Patent Office 
• United States Patent and Trademark Office 
• World Intellectual Property Organization 

 
LexisNexis print archive (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page) : 2011 till October 2015 

Metabase print (Terms & Conditions http://www.lexisnexis.co.uk/en-uk/terms.page):  since November 2015 
 

Metabase online:  since 2014 
 



|     6 

Awarded Grants (успешность финансирования научных 
проектов) 

Данные обновляются каждый месяц 

Грантодающая организация Сокращенное 
название 

Страна Адрес 

• Wellcome Trust  
 

GBR http://www.wellcome.ac.uk/Managing-a-grant/Grants-awarded/index.htm 

• National Science Foundation NSF USA https://nsf.gov/awardsearch/advancedSearch.jsp 
https://www.fastlane.nsf.gov/servlet/A6RecentWeeks 
https://www.nsf.gov/awardsearch/download.jsp 

• National Institutes of Health NIH USA http://exporter.nih.gov/ExPORTER_Catalog.aspx?sid=0&amp;index=0 
• Arts and Humanities Research Council AHRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 
• Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council 

BBSRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 

• Economic and Social Research Council ESRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 
• Engineering and Physical Sciences Research 
Council 

EPSRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 

• Medical Research Council MRC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 
• Natural Environment Research Council NERC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 
• Science and Technology Facilities Council STFC GBR http://gtr.rcuk.ac.uk/ 
• Australian Research Council ARC AUS http://www.arc.gov.au/grants-dataset 
• National Health and Medical Research Council NHMRC  

 
https://www.nhmrc.gov.au/grants-funding/research-funding-statistics-and-
data 

https://nsf.gov/awardsearch/advancedSearch.jsp
https://www.fastlane.nsf.gov/servlet/A6RecentWeeks
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Метрики 
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Возможный набор метрик в SciVal по категориям (1) 
 

Productivity metrics 
Scholarly Output 
h-indices (h, g, m) 

Citation Impact metrics 
Citation Count 
Citations per Publication 
Cited Publications 
h-indices (h, g, m) 
Field-Weighted Citation Impact 
Publications in Top Percentiles 
Publications in Top Journal Percentiles 
Collaboration Impact (geographical) 
Academic-Corporate Collaboration Impact 

Disciplinarity metrics 
Journal count 
Journal category count 

Collaboration metrics 
Authorship Count 
Number of Citing Countries 
Collaboration (geographical) 
Academic-Corporate Collaboration 

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics  

Детальное изучение данных о вас в различных аспектах для определения 
ключевых сильных позиций  

Views 
Views count 
Views per publication 
Field-Weighted Views Impact 
Outputs in Top Views Percentiles 

Выступающий
Заметки для презентации
Vision: Snowball Metrics enable global benchmarking by driving quality and efficiency across higher education’s research and enterprise (aka, economic development) activities, regardless of system and supplier

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Возможный набор метрик в SciVal по категориям (2) 
 

Awards metrics 
Awards volume 
Awards count 

Economic Impact metrics 
Academic-Corporate Collaboration 
Academic-Corporate Collaboration Impact 
Citing-Patents Count (число цитирующих патентов) 
Patent-Cited Scholarly Output (сколько статей процитировано в патентах) 
Patent-Citations Count (число ссылок в патентах на статьи) 
Patent-Citations per Scholarly Output (число ссылок на статью) 
 
 

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics  

Появление новых метрик 

Societal Impact 
Mass media 
Media Exposure  
Field-Weighted Mass Media 

Выступающий
Заметки для презентации
Vision: Snowball Metrics enable global benchmarking by driving quality and efficiency across higher education’s research and enterprise (aka, economic development) activities, regardless of system and supplier

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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Как получить доступ к SciVal 
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Login 
Доступ: www.scival.com 

Могут быть использованы 
те же UN и PW, что и 
для ScienceDirect/Scopus 

Если вы забыли 
username или password 

Ссылка для создания нового login  

http://www.alpha.scival.com/
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Домашняя страница SciVal 
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Login Основные уровни/объекты анализа 
 SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов 

- 7500 готовых организаций и групп 
организаций (на основании Scopus AF) 
- Возможность создавать группу из 
организаций самостоятельно 
- Доступно в модулях Overview, 
Benchmarking, Collaboration  

- Пользователь определяет/добавляет 
Researchers и Groups (на основании 
Scopus AUTH-ID) 
- Доступно в модулях Overview, 
Benchmarking 

- Пользователь добавляет Publication Set 
(на основе публикаций автора или 
publication ID) или через импорт из Scopus 
- Доступно в модулях Overview, 
Benchmarking, Trends  

- 220 готовых стран и групп стран 
- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран 
- Доступно в модулях  Overview, 

Benchmarking, Collaboration 

- 334 готовых предметных областей (по классификации 
Scopus). Необходимо просто выбрать и добавить  
- Пользователь может самостоятельно 
определить/добавить свою область Research Area (на 
основе  Search Terms, Entities, Competencies) или на 
основе Topic 
- Доступно в модулях Overview, Benchmarking, Trends 
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Общие показатели вуза 
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Какие публикации приносят «выгоду» вузу? 
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Новый шаг в выявлении ваших особенностей: 
просмотр, анализ, оценка в SciVal 

• Замена устаревшего подхода в виде 
“компетенций” (сложных для понимания, с 
ограничением в сравнении и основанных 
на 5-летней выборке), новым подходом в 
выделении направлений и “выдающихся” 
среди них (topics of prominence) 

• ~100,000 стабильных, глобальный 
направлений 

• Кластеризация основана  на структуре 
цитирования 

• Индикатор “Prominence” основан на 
комбинации недавнего цитирования,  
недавнего использования и показателя 
CiteScore 

• Возможность сравнения организаций и 
стран 

• Высокая точность расчета 
• Представление в модулях Overview и  

Trends (SciVal) 

A 

N O 

B C 

D 

E F G 

H I 

J 

K L M 

S T 

P Q R 

U V 

W 

Z 

X Y 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Выступающий
Заметки для презентации
I want to talk to you about a cool new feature for SciVal called Topic Prominence in ScienceTopic prominence will replace the aging competencies section.It is based on publication clustering using citation patterns which results in around 100 000 stable global topical clusters – aka topics.They are ranked by prominence, an indicator based on a combination of Recent Citations, Recent Usage and CiteScore.Topic Prominence is based on the customer feedback we have received during the last 7 years and hundreds of interview hours. But we are not throwing out the baby with the bathwater, we are of course keeping the good elements of Competencies in this new approach.It will primarily enhance the Overview and Trends modules but will ultimately be available everywhere in SciVal
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Выдающиеся темы, в которых участвуют ученые 
вуза 
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Активность СНИУ в этой теме 
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Оценка трендов по научному направлению 
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Лидеры: страны, организации, ученые, журналы 
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Восходящие звезды? 
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Создание области исследований 
(Research Areas и Publication Set) 
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Опции работы с областями и выбор метрик 

Выбор опции создания/добавления 
области исследования 
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Создание своей области исследования для анализа 
возможно: 

• на основе предметных подобластей классификации Scopus 
(ASJC) – Topics and Research Area 

• на основе представленных Topics – Topics and Research Area 
• на основе ключевых слов и фраз в публикациях Scopus – Topics 

and Research Area 
• на основе публикаций конкретного журнала (-ов) – Topics and 

Research Area 
• на основе публикаций страны/группы стран – Topics and 

Research Area 
• на основе публикаций организации (-ций) – Topics and Research 

Area 
• на основе поиска в Scopus и импорта найденных результатов в 

SciVal – Publication Set 

обновляемые данные 
 
не обновляемые данные 
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Опции работы с областями: по классификации 
Scopus (ASJC) 
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Картирование мировой 
науки: поиск своей темы 
среди мировых 
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Общие показатели по теме и участие в ней вуза 
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Драйверы вуза по выбранной теме 
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Trends: анализ трендов, основных игроков и 
источников 

Индикатор активности/интереса: 
Цитирование в году n и n-1 
Просмотры в году n и n-1 

CiteScore в году n 
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Trends: анализ трендов, основных игроков и 
источников (2) 
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В следующем релизе Topics 
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Для любителей Scopus 
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Загрузка публикаций из 
Scopus в SciVal 



|     35 

Опции работы с областями: создание на основе 
ключевых слов или публикаций в конкретном 
журнале и т.п. 

На основании ключевых слов или 
публикаций в конкретном журнале; 
отдельной организации; нескольких 

предметных областях по ASJC 
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Фильтры и сохранение созданной темы 
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Результаты: общие данные и список публикаций 
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Сравнение 
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Цель: сделать результаты своего исследования 
более видимыми, цитированными, востребованными 
 
При анализе данных обратите внимание на: 
 - организации и авторов с высокими показателями (Percentile in top 

cited articles/journals; Views; FWCI; FWVI: Social impact; Awarded grants) – 
как потенциальных будущих соавторов (возможно ваши организации уже 
сотрудничают  по другим проектам?) 

- вопросы, которые описывают эти авторы в своих исследованиях в рамках 
интересующей вас темы и насколько эти вопросы актуальны для вас 

- журналы, в которых публикуются эти организации/авторы 
- сотрудничество этих авторов и организаций по интересующей теме и его 

значение (Impact) – насколько «открыты» коллеги для сотрудничества или 
это больше локальные исследования? 
 

- журналы, в которых опубликованы статьи, по интересующей 
(созданной вами) тематике и их показатели (Percentile in top cited 
articles; Views; FWCI: FWCV) – для подготовки следующей работы к 
публикации в одном из этих журналов 

- география авторов этих журналов и есть ли среди них те, с кем уже был 
опыт совместной работы 
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Детализация, экспорт и т.п. 
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Детальный анализ на уровне статьей 
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Детальный анализ на уровне статьей (2) 
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Использование данных для отчетности, экспорт 
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Модуль Report 

Возможность добавления 
текста в отчет и его сохранения 

как шаблон для будущих 
отчетов 
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SciVal – аналитический инструмент для исследователя 

Немедленный доступ к просмотру и анализу 
мировых исследований с целью: 

• Изучения результатов и выявления преимуществ 
внутри своей организации и других организаций, 
авторов, тем 

• Сравнительного анализа по разным наборам 
данных (от стран, организаций до 
исследовательских тем и групп)  

• Определения партнеров для сотрудничества (от 
локального до международного) 

• Отслеживания динамики и мониторинга 
изменений на рынке 

 
www.elsevier.com/research-intelligence  

http://www.elsevier.com/research-intelligence
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SciVal это удобный инструмент для руководителей для 
мониторинга результатов на уровне своего подразделения, 
отдельных ученых  

Возможность добавлять ученых: 
отдельно и группой 
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Импорт новой группы исследователей 

или Импорт по Scopus AU-ID 

Загрузка файла 
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Создание структуры группы/организации 

При необходимости можно 
создать иерархическую систему 
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Пример: сравнение по наукометрическим 
показателям структурных подразделений, 
отдельных ученых Таким образом ученый или 

руководитель не тратит время на 
поиск всех публикаций ученого, 

группы ученых и расчет показателей 
каждый раз при подготовке отчетности 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо! 
elsevierscience.ru  
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