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Часто ли вы 
сталкиваетесь с 
подобными вопросами?

“Я хочу провести сравнительный 
анализ моей организации, а 
наши факультеты хотят 
сравнить себя друг с другом. 
Можем ли мы это сделать в 
одной системе?”

“Как мы можем 
продемонстрировать наши 
сильные стороны для 
сохранения финансирования и 
привлечения новых 
капиталовложений, мозгов и 
студентов?”

“Наш проректор собирается в 
Китай; с кем сотрудничают там 
наши ученые и как мы можем 
расширить сотрудничество?”
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Elsevier Research Intelligence портфолио

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence
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SciVal нового поколения

4

SciVal предлагает быстрый и простой доступ к обзору и анализу результатов 
научной деятельности по 220 странам и 4,600 исследовательским 
организациям по всему миру, группам стран, организаций и исследователей. 

Overview Benchmark Collaboration

Готовая к просмотру 
картина по любому 
выбранному объекту

Гибкость в создании и 
сравнении любых 
исследовательских 
наборов данных

Определение и анализ 
существующих и 
потенциальных возможностей 
сотрудничества
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Преимущества для широкого круга пользователей

5

SciVal поддерживает потребности широкого круга пользователей 
организации, обеспечивая готовыми данными для гибкого и 
институционально-ориентированного анализа

• Обзор результатов НД на 360 градусов для 
стратегического планирования

• Определение сильных сторон организации

Проректор по 
науке

• Создание отчетов для управления НД
• Поддержка сотрудничества внутри организации и 
между организациями

• Поддержка грантов
• support and win large grants

Администраторы 
НД

• Оценка результатов деятельности исследователя 
или группы для решения о найме или прекращении 
контракта

• Моделирование сценариев для виртуальной группы

Руководители 
отделов

• Расширение представления результатов и 
выделение своих ярких достижений

• Расширение сети общения НД
• Определение коллег для сотрудничества 

Исследователи
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Слои SciVal
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• Данные Scopus 

• с 1996 и далее

• Еженед. обновления

Запрос по ок. 75 трлн. 
метрических данных

Расширенные аналитические возможности супер-компьютерной 
технологии позволяют SciVal постоянно обрабатывать огромный объем 
данных для создания визуализированных результатов по запросу за 
считанные секунды.
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Содержание Scopus и данные
SciVal
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О Scopus®
• Крупнейшая реферативно-аналитическая база 

данных с 53 млн. записей

• Ежедневное обновление:
• 21,915+ изданий от 5,000 международных 

издательств 

• 20,000+ рецензируемых журналов (вкл. 2,800 
журналов open access)

• 367 отраслевых изданий

• 421 книжных серий

• 30,000 книг (75,000 by 2015)

• 5.5 млн. конференционных докладов

• "Articles-in-Press" из более чем 3,750 журналов

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

• Расширение информации о цитировании до-1996 
(до 1970 к 2016)

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

• SJR: The SCImago Journal Rank

• Взаимосвязь с ORCID
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Affiliation Profile

Содержание Scopus и данные в SciVal

~30 млн. 
публикаций 
в SciVal

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

полноты
• Ручная корректировка на основе 

запросов авторов для 100% точности

• 8 млн. профилей
• Алгоритм: 99% точности, 95% 

полноты
• Ручная корректировка на основе 

запроса представителей для 100% 
точности

Author Profile
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Модуль Overview
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Готовая к просмотру картина по 
стране или группе включает:
• 4,600 организаций и группы
• 220 стран и группы
• Исследователей и группы
• Области исследований и группы

Визуализация результатов исслед. деятельности
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Получение всестороннего обзора и изучение деталей
Навигация по тематическим 
закладкам по метрикам для 
получения всестороннего понимания 
выбранных исследовательских 
объектов основанных на публикациях, 
цитировании, сотрудничестве и 
компетенциях
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Определение исследовательских компетенций и 
междисциплинарных исследовательских тем

Изучение карты компетенций  для 
определения сильных сторон и 
новых исследовательских трендов 
в междисциплинарных областях.
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Обзор и по другим организациям

Выбор любого из 4,600
институтов с готовыми данными 

Добавьте организацию или 
группу

Наберите название 
интересующей орг. и выберите 
из списка
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Модуль Benchmarking
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Определение эффективности вашего прогресса

Выбор временного промежутка с
1996 по текущий год.

Фильтр по 27 топ-
предметным областям 
и 334 темам (Scopus 
ASJC)

Выбор любой 
комбинации 
объектов для 
сравнения.

Определение 
исследовательских 
групп и тем для 
сценариев и 
сравнения.

Оценка ваших сильных и слабых сторон по собственной выборке 
исследовательских групп, индикаторов и предметных областей для сравнения.
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Возможный набор метрик
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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

http://www.snowballmetrics.com/metrics
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SciVal Metrics Guidebook

• Понимание метрик
- Scopus как источник 

информации

• Выбор подходящих метрик
- Что еще влияет на их 

значение?

• Для каждой метрики
- Ситуации в которых они 

используются
- Когда обратить внимание и 

как решать недочеты
- Рабочие примерыDownload the guidebook: http://bit.ly/scival_metrics_guide 

View the quick‐start webinar: http://youtu.be/oS‐vTU9cqps

Это полное руководство поможет найти и определиться с нужными 
метриками для получения ответа на поставленные вопросы. 
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Модуль Collaboration
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Определение и оценка существующих 
партнеров для сотрудничества

Определение и анализ существующих и потенциальных возможностей 
сотрудничества, основанных на анализе публикаций и цитирования.
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Просмотр в табличном виде 
списка сотрудничающих 
организаций.

Выбор организации позволяет:
- Оценить публикационную активность и 
влияние работ написанных в соавторстве в 
рамках общей результативности организации

- Оценить предметные области соавторов

Определение и оценка существующих 
партнеров для сотрудничества
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Изучение потенциальных возможностей для 
сотрудничества
Доступ к списку организаций, ее экспертам, потенциальных для 
сотрудничества: у вас еще нет совместных публикаций, но есть 
схожие темы исследований.
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В SciVal есть готовые данные по 4,600 организациям и 220 странам, и 
дополнительная возможность для группировки этих данных по необходимости.

• Доступ к готовым данным 4600+ орг, 
250 странам и группам (напр. EU28, 
US states, German Bundesländer, 
Russell группа и др.)

• Возможность создания любой 
группировки данных, группы  
исследователей, группы по выборке 
публикаций

Flexibility

Готовые данные & Создание своих

Готовое решение с уже созданными объектами/данными

Institutions (+ groups)

Countries (+ groups)

Research Areas 

• Search terms

• Entities

• Competencies

Researchers (+ groups)

Publication sets (+ groups)
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Создание области исследований 
(Research Areas)
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SciVal проявляет гибкость в создании ваших 
собственных областей исследований, которые бы 
отражали фокусную, именно для вас, тематику

Research Areas может представлять собой стратегические 
приоритеты, развивающиеся направления в исследованиях или 
любую другую интересную для вас тему основываясь на следующих 
компонентах, используемых для ее создания:

• Search terms – поиск по публикациям с использованием 
ключевых слов.

• Entities – выбор и комбинация любых из представленных 
данных

o Institutions (+ groups)
o Countries (+ groups)
o Journals and journal categories

• Competencies – выбор и комбинация компетенций для любой 
организации или страны
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Создание исследовательской области

Search by name

Пример с использованием ключевых слов

Поиск по ключевым словам 
(keywords), данным или 
компетенциям

Использование 
фильтров для 
уточнения 
результатов

Даете название и 
сохраняете

Выбор “Define a 
new Research 
Area”
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Исследовательские области могут быть 
использованы на платформе для:

• Оценки результативности вашей организации по конкретной теме
• Определения топ-организаций и ключевых слов, авторов, 

потенциальных коллег и т.д.
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• Оценка трендов в публикационной активности и цитирования
• Изучении новых и потенциальных партнеров для сотрудничества

Исследовательские области могут быть 
использованы на платформе для:
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Определение исследователей 
и групп исследователей
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Определение исследователей и групп исследователей

Для создания центра 
превосходства (centre 
of excellence) я хочу 
рассмотреть 
различные сценарии 
его создания. Как мне 
помогут эти данные?

Возможность моделирования сценария “что, если” путем создания 
группы исследователей и анализ их результативности в сравнении с 
коллегами
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Создание группы исследователей

Выбираете и перетаскиваете 
интересующих исследователей, 
нажимаете “Next step” и 
сохраняете.

Выбираете“Define a 
new Group of 
researchers”

Создание группы 
исследователей возможно путем 
выборки и объединения 
интересующих исследователей.
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Экспорт данных и My SciVal
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Экспорт графиков и таблиц

33

Данные могут экспортироваться из всех модулей. 
Экспорт графиков возможен в модуле Benchmarking. 

‘Exporting a chart’ создает zip 
файл с картинками в разных 
форматах

‘Exporting the data to a 
spreadsheet file’ создает 
файл с данными в excel 
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Примеры использования
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Модуль Overview: Посмотрите на ваш научный фокус, ваши компетенции и топ-ученых

“Как мы можем продемонстрировать наши сильные 
стороны для сохранения финансирования и привлечения 
новых капиталовложений, мозгов и студентов?”
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Изучите различные метрики для определения тех, 
которые демонстрируют ваше превосходство

36

Посмотрите сколько и какие ваши публикации попадают в топ 1% и 
10% самых цитируемых статей в мире, кто авторы этих публикаций
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Посмотрите на Field-Weighted Citation Impact, который нормализует 
цитирование по размеру, теме и типу публикаций

Изучите различные метрики для определения тех, 
которые демонстрируют ваше превосходство
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Модуль Collaboration: изучите карту Google на которой представлены 
ваши научные партнеры из Китая

“Наш проректор собирается в Китай; с кем 
сотрудничают там наши ученые и как мы можем 
расширить сотрудничество?”
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Проанализируйте информацию по вашим 
текущим партнерам и потенциальным
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Оцените их уровень активности и их 
экспертов



|     41

“Я хочу провести сравнительный анализ моей организации, а 
наши факультеты хотят сравнить себя друг с другом. Можем 
ли мы это сделать?”

SciVal предлагает следующие 
опции:
1. создание ваших групп 

исследователей (факультеты) 
самостоятельно

2. или за доп. плату мы сами 
создадим такие группы и 
добавим их в SciVal. Elsevier 
предлагает ручную 
корректировку 
исследовательских профилей 
для  обеспечения надлежащего 
соответствия записей из Scopus 
с каждым определяемым 
исследователем. 

Вы легко сможете проводить анализ по отделам или группам исследователей  на 
основании предварительно составленной иерархии вашей организации в SciVal
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Модуль Trends (Февраль 2015)
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Позволит ответить на вопросы:

43

Новый модуль Trends

• Каковы развивающиеся тренды и 
основные разработки в определенной 
исследовательской области?

• Какие страны, организации и научные 
сотрудники активны в этих 
направлениях?

• Чьи результаты растут быстрее?
• Чьи результаты лучше и почему?

Новый модуль будет включать и метрики по 
использованию (расчет взаимодействия), которые помогут:
• отслеживать самые свежие направления деятельности
• выявлять и демонстрировать влияние, которое не всегда 

можно выявить через анализ цитируемости
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SciVal – это решение для повышения конкурентоспособности в 
научно-исследовательской деятельности, ее стратегического 
планирования, мониторинга и эффективного выполнения, 
позволяющее экономить время на сбор информации по разным 
департаментам и документам

Немедленный доступ к просмотру и анализу 
мировых исследований с целью:

• Изучения своих результатов и выявления своих 
компетенций и достоинств

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

• Моделирования сценариев работы виртуальных 
групп и результатов по вновь возникающих 
исследовательских тем…

• Определения партнеров для сотрудничества (от 
локального до международного)

• Еженедельного отслеживания динамики и 
мониторинга изменений на рынке

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence


|     45

Контакты:
• Вадим А. Соболев v.sobolev@elsevier.com
• Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com

• www.elsevierscience.ru
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