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Научные исследования – новая сфера влияния: вклад 
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Научные исследования – новая сфера влияния: отдача 

Articles Published - global 

Annual growth: 

+4% 

Citations - global 

Annual growth: 

+6% 

Source:  SCOPUS  



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 2012 г. 
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Account Country Total fulltext usage 

2012 

Central South University China 3,053,905 

Executive Agency for Financing Higher Education, Research, Development and 

Innovation (UEFISCDI). Romania 2,791,418 

MSRT(UTL A)- University of Tehran Iran, Islamic Republic of 2,374,766 

KESLI - Seoul National University Korea, Republic of 2,120,133 

Zhejiang University China 2,072,768 

USP - Universidade de Sao Paulo - CAPES Brazil 2,004,048 

President and Fellows of Harvard College on behalf of Harvard University United States 1,930,218 

NIH National Institute of Health United States 1,765,923 

Shanghai Jiaotong University China 1,730,813 

Peking University China 1,671,713 

Republique Tunisienne Ministere de l'Enseignement Superieur et de la 

Recherche Scientifique Tunisia 1,667,422 

National Taiwan University Taiwan 1,640,526 

University of Queensland Library Australia 1,620,481 

RUSSIA (all Institutes, Universities etc.) Russian Federation 1,587,709 

Rutgers University - NERL United States 1,554,999 

COUPERIN -  National Centre of Scientific Research(CNRS) France 1,554,722 

Tongji University China 1,523,846 

Jilin University China 1,494,518 

The Regents of the University of Michigan United States 1,413,783 

Huazhong University of Science and Technology China 1,413,694 

University of Sydney Australia 1,409,296 

Yale University - NERL United States 1,401,817 

NESLI The University of Manchester United Kingdom 1,377,781 

The University of Tokyo Japan 1,375,183 

New York University United States 1,325,606 

SWISS Federal Institute of Technology Lausanne [Ecole Polytechnique 

Federale de Lausanne (EPFL)] Switzerland 1,309,967 

Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES Brazil 1,306,633 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico 1,303,624 

University of British Columbia Canada 1,298,206 





Исследования University College London подтверждают сильную корреляцию между 

использованием е-журналов, публикацией статей и распределением средств 

“Electronic Journals: Their use value and impact. Research Information Network Report  

―Удвоение в загрузке, с 1 до 

2 миллионов, статистически 

связано с существенным – 

но не обязательно является 

причиной – увеличением 

исследовательской 

продуктивности‖  

 

Рост статей – на 207% 

Защита докторских – на 

168% 

Получено исследовательских 

грантов и контрактов – на 

324% 

 

Рост еще выше – чем 

больше число загрузок 



Публикация в рейтинговых журналах повышает цитируемость статей  

2010 Market share of Articles in 

(Russia) Indexed on Scopus 

56.8%

Other 

American 

Physical Society 

3.4% 

Institute of 

Physics Publishing 

3.6% 

Wiley-Blackwell 

3.8% ELSEVIER 

9.6% 

Springer 

Number of Publications with Elsevier in (Russia) 

Number of Citations received (07-10) 

American 

Physical 

Society 

110.6K 

Institute 

of Physics 

Publishing 

37.3K 

Wiley-Black- 

well 

73.6K 

ELSEVIER 

287.5K 

Springer 

183.5K 

2010 

3.2K 

2009 

3.8K 

2008 

3.6K 

Source: Sciverse Scopus 



 Note: SCImago. (2010). SJR – SCImago Journal & 

Country Rank. Retrieved September  15, 2011 

from http://www.scimagojr.com   

Documents published in (country) per year 

Научные исследования – мировая растущая 
отрасль: публикационная активность 



Одна из проблем Российской науки: 

 

        Россия недостаточно представлена в международной науке. Самые 
эффективные способы улучшении ситуации: либо самим больше 
публиковаться в рейтинговых международных журналах, либо 
повышать уровень своих журналов, для индексирования в 
престижных международных базах данных : 

 

– Необходим значительный сдвиг в количестве и качестве научных 
публикаций российских ученых 

 

 – Необходим оптимальный доступ к современным информационным 
ресурсам, как к первичным данным (полнотекстовая научная 
информация для ученых), так и информационным аналитическим 
ресурсам  

        

     Мы готовы работать вместе для решения этих проблем!  

 



Два способа заявить о себе 

Публиковаться в 

отечественных 

журналах, 

индексируемых 

признанными базами 

данных 

 

Публиковаться в 

международных, 

рейтинговых журналах 



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 



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 



Проверка доступа 

1800 журналов 



Сколько журналов доступно вам? 



Обзор по тематике 



Сколько журналов по аэрокосмической 
инженерии представлено на ScienceDirect?  



Поиск 



Результаты поиска 



Проведите поиск статей самарских авторов. 
Сколько было опубликовано статей в 
журналах Elsevier 2011-2013? 



Журналы 



Страница журнала 

Персональные настройки: 

оповещения, добавление в 

список предпочитаемых изданий 

Дополнительная информация об 

издании 

Список выпусков 

издания 

Содержание избранного 

выпуска 



Новое представление полнотекстовой информации. 
Персональная регистрация 



Форма персональной регистрации 



Страница оповещений 



Зарегистрируйтесь на платформе 
ScienceDirect 



http://info.sciencedirect.com/ 



Управление 
ссылками 

Исследовательская база 
данных & API 

Соц. сеть & 
Группы 

Возможность 
сотрудничества 

Повышение 
продуктивности 

Понимание 
материала & 

использование Apps 

Mendeley 



Mendeley извлекает 
данные и полный текст 

из PDFs, .. 

 ..поделиться и обсудить 
исследование в группах, 

.. 

 ..позволяет исследователям 
организовать и аннотировать  

статьи, .. 



..и агрегировать все в 
облако 

 ..поделиться и обсудить 
исследование в группах, .. 

 



Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база 

научных публикаций и цитирования  

21,000 академических журналов от 5,000 различных издательств 

включая >300 российских изданий 

 

50 миллиона рефератов  

       - 29 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 1996 

года  

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

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 

Результаты из 359 миллионов научных web-страниц через Scirus.com 

 

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/


Сравнение баз данных 

11,377 8,432 
934 

Competitor – 12,311 

названий 

 

Scopus – 19,809 названий  

 

http://adat.crl.edu/ 



Одним поисковым запросом выдает 
информацию по публикациям, 
патентам и веб-упоминаниям 



Расширенный поиск 

Бболее 40 полей поиска 



Результаты поиска 



    Проведите поиск по статьям авторов из 
Самары. В каком журнале была 
опубликована самая цитируемая статья? 



Визуализация данных 



Визуализация данных 



Визуализация данных (2) 



Возможности просмотра записи 



Запись/реферат в Scopus 

Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация о статье 

Ссылки на вэб и патенты 



Общественное  мнение и медиа упоминание через 
Altmetric в Scopus  



Критерии оценки науки  

Количество публикаций 
 

Производительность 

Цитирование 
 

Качество (вклад в науку) 



Оценка научной работы в SCOPUS 

Количественная и качественная оценка научных достижений авторов, 
организаций и научных публикаций: 

• Для авторов - насколько хороша моя работа, где публиковаться?  

• Для студентов/ученых – какие исследования наиболее востребованы, где 
учиться/работать, с кем сотрудничать? 

• Для организации – оценить свои достижения и достижения своих коллег 

• Для министерств, фондов – оценить потенциал организации для 
финансирования  

• Для менеджеров – оценить текущие тенденции для вложения средств 

 



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 



Профиль автора 

Публикации 

Цитирование 

Предметные области 

Источники публикаций 

Места работы 

Рейтинг автора (h-index) 



Запрос на группировку профилей в Scopus 



Объединение в единый профиль 



Author Evaluator – данные по 
источникам публикаций 



Author Evaluator – анализ 
публикационной активности 



Author Evaluator – цитируемость работ автора 



Индекс Хирша (h-index) 

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

 

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

«Учѐный 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 



Пример 



Найдите в Scopus профиль автора Блатова 
Владислава (Blatov V): 

- в каком году им было опубликовано 
наибольшее число статей? 

- кто является его самым активнм 
соавтором? 

- каков h-index этого автора? 

- на какой год пришелся пик цитируемости 
его работ? 



Корректировка авторского профиля: или через  
http://www.scopusfeedback.com/ или через 

http://www.scopusfeedback.com/


Оформление запроса на корректировку 



Scopus – ORCID 



Проект ORCID http://about.orcid.org/   

http://about.orcid.org/


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) в Scopus 



Поиск организаций 

Samara* 



Профили организации 



Профиль организации в Scopus 



Развернутое представление 
результатов. Обзор цитируемости 



Обзор цитируемости работ  



Каков h-index Самарского аэрокосмического 
университета за 2008-2012 гг? 



Сравнительная оценка журналов  

Journal Evaluation Tool 

Определение ядра профильных, 

рейтинговых журналов для 

чтения и дальнейшей 

публикации 

 

 

 



SNIP и SJR – что это такое? 
Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 «Показатель SNIP выражает отношение числа полученных журналом цитирований в 

расчете на одну статью к вычисленному потенциалу цитирования индивидуальной 

дисциплинарной области журнала.  

«Source normalization», «нормализация по источникам» (то есть по источникам ссылок) 

- нормировка на количество существующих ссылок, на «плотность» списков 

цитирования в соответствующей области науки. 

Главное отличие индекса SNIP от импакт-фактора заключается в учете характеристик 

индивидуального «цитирующего окружения» каждого журнала :  

• определяется индивидуальная «дисциплинарная область» журнала — к ней 

относятся все статьи, которые вышли в отчетном году и цитировали хотя бы один 

раз выпуски данного журнала, опубликованные за последние 10 лет  

• учитывается число позиций, «длина» списков цитируемой литературы в статьях, 

которые цитируют журнал, — чем больше эти списки, тем больше потенциал 

цитирования соответствующей индивидуальной дисциплинарной области 

журнала   

• учитывается факт наличия/отсутствия в базе данных, используемой для 

подсчета цитирований, тех документов, которые цитируются статьями из 

определенной выше дисциплинарной области журнала; при расчете потенциала 

цитирования не учитываются ссылки, которые ведут «за пределы» базы данных 

— на публикации, в нее не включенные.» 
Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора : 

препринт WP7/2011/04[Текст]/Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. Н. Субочев, А. Г. Чистяков; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. – 150 экз. 



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

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 «Цитирование имеет вес в зависимости от престижа научного источника. Сначала 

каждому журналу назначается одинаковый начальный «престиж», затем считается новое 

значение престижа на основании полученных ссылок из других журналов, на следующем 

шаге данный престиж вновь перераспределяется с учетом полученных ссылок и текущего 

уровня престижа цитирующих журналов и т.д. Остановка происходит, когда система 

журналов достигает стабильного состояния и очередная итерация приводит к 

изменениям в престиже меньшим некоего малого, заранее заданного порога . 

В процедуре определения престижа участвуют ссылки только на те статьи, которые 

вышли за три последних года. Кроме того, для уменьшения влияния самоцитирования 

журналов, его величина для каждого издания искусственно ограничивается максимумом в 

33% от всех сделанных журналом цитирований. На финальном этапе для определения 

значения индекса SJR производится нормировка престижа на число статей в журнале, 

таким образом, индекс SJR не зависит от объема издания» 

           Источник: Построение рейтингов журналов по менеджменту с помощью методов теории коллективного выбора : 

препринт WP7/2011/04[Текст]/Ф. Т. Алескеров, В. В. Писляков, А. Н. Субочев, А. Г. Чистяков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44с. – 150 экз. 

 

 

  

 

SNIP и SJR – что это такое? 



Сравнительный анализ журналов 



Пример 



Какой журнал из первой тройки по 
показателю SNIP, с названием aero* в 
области инженерных наук (Engineering) 
показал лучший результат по проценту 
нецитируемых статей в 2010 г? Каков этот 
процент? 



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 



Персональные настройки, 
регистрация и помощь 



Contact and Support: форма обратной связи 



www.elsevierscience.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/

