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Некоторые вопросы в ежедневном управлении 
научной деятельностью

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

“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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Эффективное управление научной деятельностью 
невозможно без всесторонней оценки

• Выявить своих лучших исследователей 
и их направления деятельности 

• Проводить постоянный мониторинг 
деятельности мировых лидеров и 
искать «точки соприкосновения» с 
ними

• Провести аудит текущего научного 
партнерства и стимулировать новые 
актуальные направления исследований

• Продвигать результаты своих 
исследований на мировом уровне

Решения Elsevier
• SciVal, Scopus, 

ScienceDirect Freedom

• SciVal, Scopus

• SciVal, Scopus

• Свой журнал в Scopus,
cвой журнал на ScienceDirect
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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 1970-1996 
(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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Одним поисковым запросом выдает 
информацию по публикациям, 
патентам и веб-упоминаниям
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Расширенный поиск

более 40 полей поиска, включая и 
финансирующие фонды
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Список найденных 
результатов

Самые влиятельные 
работы 

Редактирование, сохранение 
результатов поиска, установка 
оповещения на новые рез-ты

Результаты в 
патентах
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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?
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Быстрый переход к дополнительной информации
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Визуализация данных (1)
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Визуализация данных (2) 
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(3)
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(4)
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(5)
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Возможности экспорта и просмотра записи
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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.



|     17

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
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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
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Доступ к полному тексту
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Пример: страница статьи в ScienceDirect
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Запись/реферат в Scopus

Пристатейная литература

Данные по цитируемости

Подробная информация о статье

Ссылки на вэб и патенты
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Критерии оценки науки включают 

Количество публикаций Производительность

Цитирование Качество (вклад в науку)
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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...
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Результаты поиска по автору и запрос на объединение профилей
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Профиль автора
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Все запросы на корректировку перенаправляются на пошаговую 
форму www.scopusfeedback.com
При прямом выходе на www.scopusfeedback.com подписка  
Scopus не требуется!
Результаты – через 5 дней.
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Возможности поиска по всем 
вариантам профилей авторов



|     28

Анализ научной деятельности
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Author Evaluator: подробный анализ публикаций 
автора
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(2) цитировние работ автора
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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)
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Пример
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В Author Evaluator h-индекс подсчитывается 
автоматически
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Обзор цитируемости
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Обзор цитируемости (2)
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Scopus-ORCID
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orcid.org
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Профиль в ORCID 
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Импорт публикаций из Scopus
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Пошаговая онлайн-форма
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Финальный вид профиля для внешних пользователей
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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)
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Поиск организаций
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Профили организации
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Профиль организации в Scopus
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Отбор статей для анализа цитируемости (функция View 
citation overview)

Кто ссылается на 
ваши статьи

Обзор 
цитируемости
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Обзор цитируемости работ 
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Если вы не находите необходимую информацию в 
закладке Affiliation Search попробуйте провести поиск в 
Document Search в поле Affiliation. 
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Инструкция по корректировке профиля организации: 2. Выберите 
все статьи и экспортируйте записи  в файл для проверки
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Инструкция по корректировке профиля организации: 3. Проверьте 
каждую запись на принадлежность к вашему университету. Лишние –
удалите или выделите как не принадлежащие вашей орг.
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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
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Пример письма-запроса на корректировку
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Отсутствие информации о месте работы автора 
уменьшает показатели/видимость Университета
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www.journalmetrics.com 

Сравнительная оценка журналов  в Scopus

Определение ядра профильных, рейтинговых журналов 
для чтения и дальнейшей публикации
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Метрики 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
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+ + +
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)
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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
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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
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http://scimagojr.com
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Сравнительный анализ журналов в Scopus
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Одновременное сравнение до 10 журналов
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Индексируемые источники
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Список журналов, индексируемых Scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
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Список журналов, индексируемых Scopus
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview
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Список российских журналов в Скопусе: 
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Scopus

Scopus – это широкий обзор научных 
исследований международного масштаба.

Scopus позволяет провести детальный анализ
результатов научной деятельности на уровне 
отдельной темы, ученого, организации, страны.

Scopus помогает определиться с источником 
публикации.

Scopus сотрудничает с авторами предлагая
возможности корректировки данных без 
необходимости наличия подписки.
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SciVal – что это такое? 



|     69

Elsevier Research Intelligence портфолио

www.elsevier.com/research-intelligence
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Что такое SciVal нового поколения?

70

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

71

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

72

• 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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Модуль Overview



|     74

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

Варианты лет

Изменение временного периода и предметной 
области
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Обзор и по другим организациям

Выбор любого из 4,600
институтов с готовыми данными 
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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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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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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Комбинация различных наборов метрик

Выбор любой 
комбинации метрик 
из вариативного 
пула

Просмотр в виде 
графиков или 
таблицы.
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Возможный набор метрик

82

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
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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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Определение сотрудничающих авторов по каждой организации и 
того, кто с кем сотрудничает.

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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Группы организаций и стран
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Группы организаций 
SciVal позволяет:
• просматривать данные по уже существующим группам организаций
• создавать любую другую группу  организаций по желанию

1. Проведите поиск по 
имени

2. Просмотрите список готовых групп

3. Запрос на создание 
новой группы
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Новая группы может быть создана в течение двух недель путем объединения 
существующих данных=организаций.

Просто перетащите

Группы организаций
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Дайте имя группе
После подачи, ваша группа 
будет создана через 2 
недели и данные по ней 

будут обновляться 
еженедельно.

Как только группа будет создана, данные по ней станут доступны в модулях Overview
и Benchmarking.

Группы организаций
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1. Поиск по имени

2. Просмотр уже созданных групп

3. Запрос на создание
новой группы

Группы стран
SciVal позволяет:
• просматривать данные по уже существующим группам стран
• создавать любую другую группу стран по желанию
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World regions
Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, North America,
South America, World

Intercontinental Groups
APEC, BRICS, E7, G20, League of Arab States, OECD and more

Groups in Europe
Baltic states, Benelux, CIS, Council of Europe, EU28 and more

Groups in Asia Pacific
ASEAN, China, Four Asian Tigers and more

Groups in North America
United States and Canada

Примеры уже созданных групп стран в SciVal:

Группы стран
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Пользователи могут изучить агрегированные данные по группе стран и определить 
тренды…

Группы стран
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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

Example using search term.

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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Использование уже 
существующих данных

Использование компетенций 
любой организации или страны

Создание исследовательской области
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Исследовательские области могут быть 
использованы на платформе для:

• Оценки результативности вашей организации по теме
• Определения топ-организаций и ключевых слов
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• Оценки трендов в публикационной активности и цитировании
• 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. Какие 
идеи мне могут 
предоставить эти 
данные?

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

Поиск по фамилии

Выбор вариантов ФИО 
интересующего вас ученого,
далее next step и сохраните.

Выбор “Define a 
new researcher”
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Определение ваших исследователей

Когда вы объединяете варианты 
фио автора эти изменения будут 
отражены в Scopus в течение 2-х 
недель. 

Вы также можете просмотреть 
список публикаций объединенного 
профиля для уточнения, который 
будет отправлен в Scopus для 
дальнейшей корректировки.
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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
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Экспорт графиков и таблиц

108

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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Ключевые вопросы адресованные SciVal

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

“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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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

112

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



|     114

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
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“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 сравнивать отделы или группы исследователей  на основании 
предварительно составленной иерархии вашей организации в SciVal
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SciVal – это решение для повышения конкурентоспособности в 
научно-исследовательской деятельности, ее стратегического 
планирования, мониторинга и эффективного выполнения, 
позволяет 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
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Без детального знания (аудита) своих текущих сил 
невозможно планировать и эффективно 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность 

• Сколько времени и сколько департаментов надо задействовать, 
чтобы получить информацию отчет о текущих научных грантах в 
вашей организации, кто их получил, кто и как из ваших ученых и 
даже студентов какой научной деятельность занимается и 
насколько эффективно?
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Pure: Международные стандарты

Стандарт CERIF: Common European Research Information Format.
Формат обязателен для отчетности по грантам EU. Согласован с
методиками стат-наблюдения OECD.

EuroCRIS - Некоммерческая организация, осуществляющая
стандартизацию научно-исследовательских информационных систем
и их взаимодействие.

Research Excellence Framework (REF) – система аттестации качества 
научных исследований в Великобритании

Стандартизованные метрики для оценки научных исследований
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Какие данные поступают в Pure?

121

Внутренние системы
• Отдел кадров               - Студенты и преподавателей
• Бухгалтерия и финансы  - Грантовый департамент

Архивные данные
• Старые системы со списками публикаций, репозитории, данные 
о завершенных проектах, и т.п. 

Внешние данные
• Scopus, Web of Knowledge (Web of Science), InCites, SciVal, ArXiv, 

PubMed, etc. 
• EU's FP7 project database, DFG's GEPRIS, RCUK's award 

database (in planning)

Ручной ввод данных
• Actual data input 
• Enrichment of synchronized or imported data 
• Quality assurance of synchronized or imported data
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Страница ученого
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Взаимосвязи ученого
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Аналитика

124
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Подготовка отчетов

125
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Основные группы пользователей Pure

Pure позволяет администраторам 
науки:

•Проводить мониторинг и управлять всем 
жизненным циклом исследований, от получения 
грантов и практического осуществления, до 
получения наград и смежных проектов 

•Устанавливать цели  выполнения  проектов с 
помощью настраиваемых показателей и 
отслеживать прогресс их выполнения 

•Просматривать аналитику высокого уровня или 
перейти к детальным данным по отдельным 
исследователям или проектам 

•Создавать и распространять отчеты по любым 
данным Pure в режиме реального времени

•Поддержка национальных систем  оценки научных 
исследований (EuroCRIS, REF2014 и т.п. )

• Легко управлять своими авторскими 
профилями и резюме с помощью 
автоматического добавления публикаций, а 
также предоставлять их как дополнение к 
заявке на грант

• Повышать свою  персональную видимость, 
автоматически публикуя свои  достижения 
онлайн 

• Создавать отчеты о своей деятельности для 
продвижения по службе и  для заявок на доп. 
финансирование 

• Автоматическое заполнение 
институционального репозитория данными из 
персонального профиля (например DSpace, 
ePrints, FEDORA, Equella и др.)

Pure позволяет ученым:



|     127

Elsevier – опытный партнер науки и образования

• Современная компания Elsevier («Эльзевир») – крупнейший в мире издатель научно-
технической, медицинской литературы и провайдер информационных решений в области 
науки и образования, с годовым оборотом в 9,5 млрд. долларов. Издательский дом 
«Эльзевир» (Elsevier) входит в состав холдинга Reed Elsevier и представлен 7,000 
сотрудниками в более 70 офисах по всему миру.

• Сегодня «Эльзевир» занимает особое место в научной информационно-издательской 
индустрии. Имея богатый опыт издания научных журналов, книг, реферативных и иных баз 
данных, в издательстве постоянно ведутся разработки актуальных инновационных решений 
для поддержки всех аспектов и уровней научных и медицинских исследований.
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Контакты:

• Вадим А. Соболев v.sobolev@elsevier.com
• Галина П. Якшонок g.yakshonak@elsevier.com
• Марат М. Фатхуллин m.fatkhoulline@elsevier.com

• www.elsevierscience.ru


