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1. Входим на сайт: 
www.scopus.com

2. Выбираем вкладку 
Организации 

3. В поле «Поиск организации» 
вводим название организации

4. Нажимаем на 
значок лупы



5. Откроется окно с профилем организации

6. Для открытия всех 
публикаций организации 

нажимаем на их число



7. Откроется окно с публикациями организации

8. В левом меню имеется возможность 
ограничить публикации в определенных 

пределах нужных категорий



9. Для ограничения результатов поиска в левом меню выбираем 
необходимые критерии и нажимаем «Ограничить» или «Исключить»



10. На странице с публикациями можно 
проанализировать результаты поиска

11. Для анализа публикаций нажимаем 
«Анализировать результаты поиска»



12. Откроется окно: с документами по годам, по источникам, по авторам, по организациям, по странам, 
по типу, по отрасли знаний и по финансирующему спонсору. Диаграммы дают более полное понимание 

результатов поиска





13. Для просмотра индекса Хирша (h-индекс) организации 
возвращаемся на страницу результатов поиска документов

15. Нажимаем  «Просмотреть 
обзор цитирования»

14. Выбираем все публикации



16. Откроется окно 
«Обзор цитирования»

17. Индекс Хирша
(h-индекс) 

организации



18. Для просмотра обзора цитирования организации 
возвращаемся на страницу результатов поиска документов

20. Нажимаем «Ограничить»

19. Выбираем 
«Article» и «Review»



21. Выбираем все документы

22. Нажимаем  «Просмотреть 
обзор цитирования»



23. Выставляем 
соответствующий 

диапазон дат

24. Ставим отметку в поле 
«Исключить самоцитирование

всех авторов» 25. Нажимаем  
«Обновить»

26. В данном поле 
отобразится число 

цитирований



28. В открывшемся окне 
вводим электронную почту 

для отправки отчёта

29. Нажимаем  
«Отправить запрос»

27. Если обзор цитирований большого объема, Scopus 
предложит отправить его на электронную почту



30. На указанную электронную почту придёт уведомление

31. Далее поступит письмо с ссылкой на 
страницу, где можно скачать обзор

! Интервал между письмами может составлять до 20 минут

32. Нажать для  
скачивания обзора



33. Откроется страница для скачивания обзора

34. Нажать для  
скачивания обзора

35. На компьютер загрузится 
файл в формате Excel с обзором 

цитирования организации 


