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Количественные и качественные 

показатели развития науки в виде 

количества опубликованных статей и 

количества цитирований  (в т.ч. и по 

Scopus) введены  в государственные 

регулирующие документы 



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 СЕО компании  Procter & Gamble  
В.Лафлей:  
 
 

 «Компания может до 50% патентов и 
инновационных решений получать из 
внешней научной среды. Поэтому 
формат R&D (reaserch and development) 
правильнее трансформировать в формат 
C&D (connect and development)». 

 
*из материалов презентации Н.Г. Кураковой для 

OpenInnovations 



КАК DARPA СОЗДАЕТ ПРОРЫВНЫЕ РАЗРАБОТКИ? 

 ЦЕЛЬ: создание искусственной руки. 
 ЗАДАЧА: управление манипулятором  силой мысли.  
 РЕЗУЛЬТАТ: парализованный человек смог самостоятельно выпить чашку 

кофе.  
 РЕШЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАЗЛ СЛОЖИЛСЯ ИЗ 5 НИОКР 

 
• 1. Манипулятор,  созданный  Институтом роботостроения Германского 

аэрокосмического центра DLR.  
 

 2. Манипулятор,  созданный  коммерческой компанией из Нью-Гэмпшира 
(США) DEKA Research and Development Corp. 
 

 3. Разработки в области  нейронаук  из Университета Брауна (США).  
 

 4, 5. Разработки в области клинической неврологии Главного госпиталя 
Массачусетса, Гарвардской медицинской школы. 
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*из материалов презентации Н.Г. Кураковой для 

OpenInnovations 



Cтатистика использования ScienceDirect в мире, январь-декабрь 2013 г. 
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649 

российских 

организаций 

загрузили 

2488709 

статей 





Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в издательстве Elsevier 

Издательский дом Elzevir 

Основан в 1580 году 

 

Современное научное 

издательство Elsevier 

воссоздано в 1880 году 

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 

основой для научного изучения анатомии и 

медицины в мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 

посвященной новому революционному 

антибиотику в 1946г. - “Penicillin: Its Practical 

Application” 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация 

книги Галилео Галилея “Discorsi e dimostrazioni 

matematiche, intoro a due nuoue scienze” — книга 

признана первой значительной работой в области 

современной физики 

Издательство Elsevier – многовековое наследие 
научных работ ведущих ученых с мировым именем 



Решения Elsevier в информационном обеспечении 
науки: полнотекстовая база данных 

ScienceDirect, ее содержание и функциональные 
возможности 



ScienceDirect – полнотекстовая 
платформа качественной научной 
информации 



www.sciencedirect.com   

• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных журналов 

• В открытом доступе около 180 журналов, в том числе и 14 
журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 
всех статей  

• Около 12 млн. рефератов/полнотекстовых статей 

– Содержание сформировано с 1995 и далее 

– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1  

– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112 
названий 

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) – 
более 400 названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 

• Электронные книги (ebooks) – более 9000 названий + MARC 
записи 



 Предметные коллекции ScienceDirect 

 Agricultural and Biological Sciences – 162 
журнала 

 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology – 
257 журналов 

 Business, Management and Accounting – 80 
журналов 

 Chemical Engineering – 81 журнал 

 Chemistry – 113 журналов 

 Computer Science – 132 журнала 

 Decision Sciences – 47 журналов 

 Earth and Planetary Sciences – 104 журнала  

 Economics, Econometrics and Finance – 80 
журналов 

 

 Energy – 45 журналов 

 Engineering – 196 журналов 

 Environmental Science – 87 журналов 

 Health Sciences – 604 журнала 

 Immunology and Microbiology – 93 журнала 

 Materials Science – 128 журналов 

 Mathematics – 93 журнала 

 Neuroscience – 113 журналов 

 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical 
Science – 95 журналов 

 Physics and Astronomy – 113 журналов 

 Psychology – 107 журналов 

 Social Sciences – 171 журнал  

При подписке на Freedom collection доступно около 1800 журналов  
 

Доступ к текущему году + 4 предыдущих 



www.sciencedirect.com 

• без перерывов 

• доступные рефераты статей с 1823 г. 

• бесплатные полные тексты статей из 100 журналов 

• остальное – по подписке/в рамках тестового доступа 

Возможность поиска даже с 

домашнего компьютера 



Форма расширенного поиска 



Результаты поиска 

Список статей по результатам поиска. 

зеленый цвет – доступен полный текст; 

серый – доступна только аннотация Результаты расписаны: 

сколько в каких журналах; 

основные термины в статьях; 

публикационная активность 

по годам 

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на новые 

результаты поиска 



Аннотация на уровне результатов поиска, загрузка 
доступных полнотекстовых источников (1) 



Загрузка доступных полнотекстовых источников 

Фильтры: по алфавиту, по типу 

издания, по типу доступа 



Страница журнала 

Персональные настройки: 

оповещения, добавление в 

список предпочитаемых изданий 

Дополнительная информация об 

издании 

Список выпусков 

издания 

Содержание избранного 

выпуска 



Страница статьи в ScienceDirect 



Дополнительно о ScienceDirect 
http://info.sciencedirect.com/ 



www.elsevierscience.ru  



Поиск, анализ и планирование научно-
исследовательской деятельности с крупнейшим 

индексом научной информации и цитирования 
Scopus 



Крупнейшая в мире реферативная (база данных аннотаций) 

и аналитическая база научных публикаций и цитирования  

21,000 академических журналов от 5,000 различных издательств 

включая >300 российских изданий 

 

50 миллионов рефератов  

       - 29 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 1996 

года  

       - 21 миллион записей до 1996 года (начиная с 1823 года) 

с 2014 года начинается проект по добавлению ссылок, до 1970! 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

 

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 

 

Scopus – единая точка доступа к высококачественной научной 

информации 



Глубокий архив научных публикаций 

Исторические материалы ведущих издательств и научных обществ: 

 

• American Chemical Society (с 1879 года) 

• Royal Society of Chemistry (с 1841 года) 

• Elsevier (с 1823 года) 

• Springer (с 1847 года)  

• Institute of Physics (с 1874 года) 

• American Physical Society (с 1893 года) 

• American Institute of Physics (с 1939 года) 

• Science (c 1880 года) 

• Nature (с 1869 года)  

• OLDMEDLINE (1949-1965) 



Scopus - самый полный источник информации 

6,150< 6,600< 6,350< 4,000< 

Life Sciences 

 

 

 

Health Sciences 

 

 

Physical 

Sciences 

 

 

Social Sciences 

Humanities 

Economics 

 

 

> 5,000 издательств 

21,000 

http://www.info.scopus.com/detail/what/


Одним поисковым запросом выдает 

информацию по публикациям, 

патентам и веб-упоминаниям 



Расширенный поиск 

более 40 полей поиска, включая 

и финансирующие фонды 



Список найденных 

результатов 

Сортировка по 

цитируемости 

Редактирование, сохранение 

результатов поиска, установка 

оповещения на новые рез-ты 

Результаты в патентах 



Быстрый переход к дополнительной информации 

Ответы на вопросы: 

- Есть ли интерес к этой теме в последние годы? 

- Кто является экспертом? 

- Какие организации занимаются исследованиями? 

- В каких странах? 

- В каких журналах опубликованы статьи? 



Визуализация данных (1) 



Визуализация данных (2)  



(3) 



(4) 



(5) 



Возможности экспорта и просмотра записи 



Что такое Mendeley? 
Mendeley это бесплатная система 

управления  ссылками, PDF (Win, Mac 
& Linux), которая помогает управлять, 

делиться информацией, находить и 
читать, комментировать, готовить 

ссылки для вашей работы... 

... а также это научная социальная 
сеть для общения и обмена 
информацией… 

…  формирующая обширную 
исследовательскую базу с 

уникальным контентом социальной 
информации и открытым API  

Mendeley Web: Научный каталог 
150M+ уникальных документов от 
2M+ ученых, 100K+ социальных 
групп, с открытыми API. 



Мировая исследовательская сеть с 2.6 мил.  
пользователей 

University of Cambridge  
University of Oxford 
Stanford University  
MIT 
Harvard University 
University of Michigan  
Imperial College London 
University College London 
University of Washington 
Cornell University 
Columbia University 
University of Edinburgh 
UC Berkeley 
Sao Paulo University 
University of Toronto 

1,800 Mendeley Advisors 
around the globe 



Как работать с Mendeley, 4 шага 

1. Импорт статьи с полнотекстовой 
платформы, например ScienceDirect 

2. Хранение в личной библиотеке, 
онлайн и оффлайн 

3. Выделение, комментирование и 
обмен мнениями с другими учеными 

4. Импорт  и экспорт библиографии в 
различных форматах 







Статья в Scopus и доступ к полному тексту 



Запись/реферат в Scopus 

Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на вэб и патенты 



Пример: полнотекстовая статья в ScienceDirect 



Критерии оценки науки включают  

Количество публикаций Производительность 

Цитирование Качество (вклад в науку) 



Авторский профиль (Author Profile) 
 

• Ученые могут отслеживать свои публикации с помощью авторских 

профилей, а так же работу своих коллег и соавторов 

• Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников, 

рассматривать новые кандидатуры... 



Результаты поиска по автору и запрос на 
объединение профилей 



Профиль автора 

Публикации 

Цитирование 

Предметные области 

Источники публикаций 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 



Все запросы на корректировку перенаправляются 
на пошаговую форму www.scopusfeedback.com   
Подписка на Scopus не требуется! 
Результаты – через 5 дней. 

http://www.scopusfeedback.com/


Анализ научной деятельности 



Author Evaluator: подробный анализ 
публикаций автора 



(2) цитировние работ автора 



Индекс Хирша (h-index) 

 Предложен в 2005 г. американским физиком Йоргом 
Хиршем из университета Сан-Диего, Калифорния 

 

 h-index становится самой популярной метрикой для 
оценки эффективности работы ученых на основе 
цитируемости их статей  

 

«Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей 
цитируются как минимум h раз каждая, в то 
время как оставшиеся (Np – h) статей 
цитируются не более чем h раз каждая.» 

  J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102, 16569-16572 (2005) 

 

 

 

 



Пример 



В Author Evaluator h-индекс подсчитывается 
автоматически 



Обзор цитируемости 



Обзор цитируемости (2) 



Scopus-ORCID 



orcid.org 



  Профиль в ORCID  



Импорт публикаций из Scopus 



Пошаговая онлайн-форма 



Финальный вид профиля для внешних 
пользователей 



Сегодня ученый легко может потратить недели на поиск всех 

публикаций одной организации. Все варианты названия должны 

быть проверены.  

 

Scopus позволяет найти все публикации одной организации за 

несколько минут по одному поисковому запросу! 

 

База из 7 млн. профилей организаций 

 

Использование сложных алгоритмов для идентификации названия 

организации. 

 

 

Профили организаций (Affiliation Identifier) 



Поиск организаций 



Профили организации 



Профиль организации в Scopus 



Отбор статей для анализа цитируемости (функция View 
citation overview) 

Кто ссылается на ваши 

статьи 

Обзор цитируемости 



Обзор цитируемости работ  



Инструкция по корректировке профиля 
организации: 1. Начните поиск статей организации 
с Document search 



Инструкция по корректировке профиля организации: 
2. Выберите все статьи и экспортируйте записи  в 
файл для проверки 



Инструкция по корректировке профиля организации: 3. Проверьте 
каждую запись на принадлежность к вашему университету. 
Лишние – удалите или выделите как не принадлежащие вашей орг. 



Инструкция по корректировке профиля организации: 4. В зависимости от 
результатов проверки либо подкорректируйте поисковый запрос (напр. уточните 
поиск, удалив организацию с совпадающими поисковыми терминами) либо сразу 
подготовьте письмо с запросом на корректировку. 
5. В запросе на корректировку укажите а) какой существующий профиль надо 
откорректировать, название и Affiliation ID (если профиля нет – то укажите что надо 
создать профиль с названием …..) б) ссылку на результаты поиска; в) список 
статей авторов вашей организации, которые должны быть прикреплены к 
профилю 
6. Письмо отправляйте на адрес affiliationfeedback@scopus.com ; с копией 
g.yakshonak@elsevier.com  и v.sobolev@elsevier.com  

mailto:affiliationfeedback@scopus.com
mailto:g.yakshonak@elsevier.com
mailto:v.sobolev@elsevier.com


Пример письма-запроса на корректировку 



Сравнительная оценка журналов  

Journal Evaluation Tool 

Определение ядра профильных, 

рейтинговых журналов для 

чтения и дальнейшей 

публикации 

 

 

 



Рейтинги журналов SJR и SNIP 

SCImago Journal Rank – SJR 
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника 

  

 

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 

 



+ + + 
A journal’s raw  

impact per paper  

Citation potential in  

its subject field 

Peer reviewed 

papers only 

A field’s frequency  

and immediacy  

of  citation  

Database  

coverage 

Journal’s scope  

and focus 
Measured relative to 

database median 

SNIP: Импакт фактор нормализованный по источнику (Source-normalized 
impact per paper) 



SNIP: Molecular Biology VS Mathematics  

Journal RIP Cit. Pot. SNIP (RIP/Cit. Pot.) 

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8 

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0 



Метрика престижа:  

• Цитирование получает вес, в зависимости от источника 

• Престиж журнала распостраняется на его цитирование  

Life Sciences journal 

 Много цитирований 

Одна цитата= низкая ценность 

Arts & Humanities journal 

 Мало цитирований 

Одна цитата= высокая ценность 

SJR нормализует различия в цитировании разных предметных областей 

SJR: SCImago Journal Rank 



Сравнительный анализ журналов в Scopus 



Одновременное сравнение до 10 журналов 



Индексируемые источники 



Список журналов, индексируемых Scopus 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 



Список журналов, индексируемых Scopus 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 



Список российских журналов в Скопусе: www.elsevierscience.ru  

http://www.elsevierscience.ru/




Персональные настройки, регистрация 



Форма регистрации 



Персональные настройки 

www.mendeley.com 
 позволяет организовать работу с 
полными текстами, комментировать  
и делиться комментариями со 
специалистами, готовить ссылки для 
своей статьи и т.д.  
 
БЕСПЛАТНО! 

http://www.mendeley.com/


Виды оповещений 



Создание и сохранение рабочих списков 



Форма обратной связи, запросы на корректировку 
данных (напр., пропущенные статьи, цитирование) 



Contact and Support: обзор наиболее частых вопросов 



Форма обратной связи 



www.elsevierscience.ru  



www.scopusaward.ru 



Спасибо за внимание! 
Есть вопросы? 

www.elsevierscience.ru  

g.yakshonak@elsevier.com 

+7 (495) 644 09 11 

http://www.elsevierscience.ru/
http://www.elsevierscience.ru/
http://www.elsevierscience.ru/

