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Системы поддержки научной деятельности: 
общие рекомендации по подготовке заявок



“Даже самое лучшее изложение не сможет превратить
слабую идею в хорошую заявку на получение гранта, 
тогда как плохое изложение может превратить хорошую
идею в заявку, которая не получит финансирования”.

Л. Риф-Лерер



Очень внимательно 
изучите правила конкурса

Часто в конкурсной документации описано как должна 
оцениваться заявка. Изучение КД позволит понять на что 
следует обратить особенное внимание при составлении 
заявки так, чтобы заявка получила максимальную оценку.

Внимательное изучение КД позволит избежать ошибок, 
которые могут привести к отклонению заявки из-за 
несоответствия формальным требованиям.



Хорошую заявку нельзя 
написать за несколько дней

Основной текст заявки должен быть написан 
за 2-3 недели до окончания периода подачи заявок. 
Большую часть оставшегося времени целесообразно 
посвятить совершенствованию текста - редактированию 
формулировок для придания им большей убедительности.



Ни один из пунктов заявки 
не должен быть заполнен 
формально
Как правило, оценка заявки складывается из оценок отдельных 
разделов.

Нужно пытаться получить максимальную оценку за каждый раздел. 

Каждый раздел должен быть написан максимально понятно и 
убедительно и содержать всю информацию, которая поможет получить 
максимальную оценку за данный раздел. 



Ответы Эксперта Фонда на вопросы по разделам экспертного заключения

Оценка соответствия тематики проекта выбранной в заявке отрасли науки (по классификатору РНФ): - не соответствует / соответствует

Оценка способности руководителя управлять проектом -
Плохо/ Ниже среднего / Средне / Хорошо / Отлично

Оценка опыта руководства и выполнения научных проектов руководителя проекта (за последние 5 лет) -

Оценка уровня научных публикаций руководителя проекта (за последние 5 лет) -

Оценка уровня ранее полученных научных результатов руководителя проекта (за последние 5 лет) -

Оценка опыта образовательной деятельности руководителя проекта -

Соответствие и полнота плана работ поставленным задачам проекта -

Оценка уровня научной значимости и актуальности тематики проекта -

Оценка наличия материально-технической базы, использования при реализации проекта центров коллективного пользования и уникальныхустановок и стендов, 
информационных и других ресурсов –

Оценка владения авторами информацией о современном состоянии исследований по тематике проекта -

Оценка предлагаемых методов и подходов -

Оценка степени научной новизны исследований -

Оценка публикаций и иных способов обнародования результатов проекта -

Оценка вероятности успешного выполнения проекта и получения запланированных результатов -

Адекватность используемых ресурсов для выполнения проекта -

Оценка масштабности и комплексности поставленных задач -

Оценка возможности практического использования запланированных результатов проекта в экономике и социальной сфере -

Оценка соответствия предполагаемых результатов мировому уровню исследований -

Оценка обязательств по привлечению к работе по проекту молодых ученых и специалистов, аспирантов, студентов -

Адекватность подбора специалистов научного коллектива -

Оценка профессионального уровня членов научного коллектива -

Обоснованность предложений о приобретении оборудования, а также о планируемых командировках (экспедициях) для выполнения проекта -

Общее заключение:



https://research.susu.ru/



Системы поддержки научной деятельности: 
гранты РНФ Президентской программы 

исследовательских проектов: 
рекомендации по подготовке заявок



Коротко о видах грантов

Проведение инициативных 
исследований молодыми учеными

«Входной билет»:
 кандидат наук;
 до 33 лет включительно на момент

подачи заявки;
 не менее 3 публикаций Scopus/WoS

опубликованных с 01.01.2016.
Финансирование: до 1,5 млн. руб в
год.
Обязательства: не менее 2 статей
Scopus/WoS.
Команда: не более 2
студентов/аспирантов.

Проведение исследований научными 
группами под руководством 

молодых ученых

«Входной билет»:
 кандидат наук или доктор наук;
 до 35 лет на момент подачи

заявки;
 не менее 5 публикаций

Scopus/WoS опубликованных с
01.01.2016.

Финансирование: от 3 до 6 млн. руб в
год.
Обязательства: не менее 8 статей
Scopus/WoS.
Команда: не более 8 человек, не
менее 70% коллектива моложе 39 лет.



О чем нужно задуматься перед подготовкой заявки

1. Научная и практическая
значимость.

2. Соответствие масштаба проекта
конкурсу.

3. Научный задел по проекту.

4. Соответствие руководителя
требованиям конкурса по
публикациям.

5. Публикационный потенциал
проекта.

6. Команда проекта.



О чем нужно помнить при написании заявки

1. Примерное время на подготовку заявки:
- «пишу первый раз» - 2 месяца;
- «есть опыт написания заявок» - 1 месяц;
- «пишу каждый год по несколько заявок» - 2 недели;

2. Аналитический обзор литературы из которого
очевидны цель проекта, его научная и практическая
значимость.

3. Детальное описание подходов и методов, которые
будут применяться при выполнении проекта.

4. Развернутый план работ по годам, и детальный
план работ на первый год.

5. Смета соразмерна команде и проекту.



О чем нужно помнить при написании заявки

1. Грант РНФ = (Деньги+Обязательства).

2. Обязательства =(Статьи+Выполнение
всех задач проекта).

3. Количество фактически написанных
статей= (Количество потенциальных 
статей/1,5).

4. Невыполнение обязательств =
отрицательная оценка результатов 
реализации проекта = 3 года без 
грантов и плохая репутация.



Об экспертах и критериях оценки заявки

1. Основной инструмент назначения
эксперта – ключевые слова.

2. Эксперты оценивают заявку в
соответствии с рекомендациями
фонда: Сайт РНФ → Документы →
Документы регламентирующие
конкурсную деятельность

3. «Интересный и хорошо
проработанный проект» всегда
лучше, чем просто «хорошо
проработанный проект» .

4. Окончательное решение зависит от
Экспертного совета РНФ…



https://research.susu.ru/science/
konkursy-i-granty-na-nauku

mailto:kudriavtcevoa@susu.ru


Системы поддержки научной деятельности: 
использование инструментов 

WEB OF SCIENCE для повышения 
эффективности научной работы



• Содержание платформы Web of Science
• Основные принципы и структура базы

данных Web of Science Core Collection
• Доступ и создание профиля в WoS
• Виды поиска и работа с его результатами
• Поиск полных текстов
• Оформление списка литературы

с помощью инструмента EndNote
• Создание профиля автора ResearcherID
• Поиск и подбор журнала для публикации

(JCR, импакт-фактор)

Содержание 
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Цикл научной деятельности 

Выбор 
журнала 

Создание 
научной 

репутации 

Проведение 
исследований 

Подготовка к 
публикации 



4 

Как понять, какая информация в научном мире является самой важной? 

Web of Science 
Core 

Collection 

* Компания Clarivate Analytics 
не является издателем научных 
журналов 

Всего в мире  

> 100 000 

научных журналов 

> 20 000 

влиятельных журналов 
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Web of Science Core Collection 

• Международная мультидисциплинарная база 
данных: 
− 20 000+ журналов (из них – более 12 000 с импакт-
фактором), 
− 197 000+ конференций, 
− 90 000+ научных монографий 
• Публикации, прошедшие процедуру научного 
рецензирования 
• Отбор источников независимыми экспертами 
• Свыше 69,5 миллионов записей научных 
публикаций 
• Данные о публикациях и цитировании за более чем 
115 лет 
• Содержание обновляется ежедневно 
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Платформа  

Web of Science 



Информация из ведущих российских 
журналов: региональная база данных 
создается в партнерстве с E-Library 

Russian Science Citation Index 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp 

http://elibrary.ru/rsci_press.asp
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Символы усечения 

* любое количество символов 
или их отсутствие 

*function*  

functionality, dysfunctional 

$ один символ или его 
отсутствие 

Su$hov  

Suhov, Sukhov 

? строго один символ 
en?oblast  

entoblast, endoblast 
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Логические операторы 

AND OR NOT 

cognitive impairment 
dysfunction deficit 

impairment 

cognitive impairment 
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Операторы точного поиска 

“ ” 
[кавычки] 

Для поиска конкретных фраз и выражений 
поместите поисковый запрос в кавычки 

NEAR/x Поиск в пределах указанного количества слов (х) в 
одном поле (по умолчанию 15 слов) 

SAME 
Используется исключительно в поле адреса 
(Address). Слова должны содержаться в пределах 
одного адреса 
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Доступ к платформе Web of Science 

webofscience.com 
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Поиск по всем базам данных 
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Создание профиля пользователя в Web of Science 
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Платформа Web of Science на русском языке 
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Поля поиска в Web of Science Core Collection 
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Сортировка результатов 
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Показатели цитирования 
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Панель Уточнение результатов 



19 

Панель Уточнение результатов для анализа результатов поиска 

В каких журналах 
публиковаться? 

На каких конференциях 
выступать? 

Где искать источники 
финансирования? 

Журналы открытого 
доступа 

С кем сотрудничать? 
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Панель Уточнение результатов 
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Информация о журнале под каждой статьей 
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Показатели использования 
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Список отмеченных публикаций 
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Список отмеченных публикаций 
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Сохранение и экспорт результатов поиска 



26 

Полная запись статьи в Web of Science Core Collection 



27 

Сохранение Истории поиска 
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Оповещения о цитированиях 
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Оповещения о цитированиях 
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Управление оповещениями 
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Детальный анализ с помощью Анализа результатов 



Researcher ID 
профиль автора 



• Бесплатный, открытый 
инструмент для 
идентификации авторов 

 
• Инструмент интеграции в 

профессиональное 
академическое 
сообщество 

 
• Синхронизация с Web of 

Science и EndNote Online 
 
• Обмен информацией с 

профилем ORCID 

Что такое Researcher ID 



• Собрать информацию обо всех 
своих публикациях в одном 
профиле 

• Автоматически отслеживать 
цитирование и h-индекс для всех 
публикаций из Web of Science CC 

• Создать профили для всей 
кафедры или института, чтобы 
повысить видимость внутри 
организации и в мире 

• Указать ключевые слова, 
описывающие ваши 
исследования, чтобы повысить 
видимость для потенциальных 
соавторов и финансирующих 
организаций 

• …а также находить соавторов 
самому! 

 

Что можно сделать при 

помощи Researcher ID? 
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Доступ к сайту Reseacher ID 
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Пример личного профиля ученого ResearcherID 



Способы добавления 

публикаций в ResearcherID 

• Web of Science 

• EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из WoS 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Способы добавления публикаций в ResearcherID из EndNote 
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Просмотр статистики по коллаборациям с организациями 
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Поиск экспертов по ключевым словам 



45 

Поиск публикаций автора в Web of Science по номеру 

Researcher ID 
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Из любой статьи WoS можно перейти в Researcher ID автора 



Publons 
Инструмент, обеспечивающий 
прозрачность и видимость 
рецензирования 
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Поиск ведущих рецензентов по стране и области наук 
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Publons Academy – free lessons in peer reviewing 



ENDNOTE Online 
библиографический менеджер 
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Доступ к Endnote online со страницы Web of Science 
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EndNote online 
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Добавление записей из Web of Science 
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Добавление записей вручную 
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Добавление записей вручную 
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Управление группами и настройка доступа 
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Оформление списка литературы 



58 

Подбор журнала для публикации 
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Подбор журнала для публикации 



Оформление библиографии и ссылок в 
тексте с использованием модуля  
Cite-While-You-Write  
для Microsoft Word 



61 

Поиск и добавление ссылок в нужном формате 
в процессе написания статьи 

Автоматическое создание и оформление списка 
литературы в одном из 4000+ библиографических 
стилей 

Изменение формата ссылок и списка литературы в 
тексте статьи одним нажатием клавиши 

Мгновенное обновление ссылок и списка литературы 
после редактирования текста 

Для чего нужен модуль Cite While You Write 



Полезные ссылки 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

clarivate.ru 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 



Системы поддержки научной деятельности: 
профессиональные инструменты Elsevier 

для работы с научно-технической информацией



Экосистема Elsevier
карта решений

http://elsevierscience.ru/products

Доступ к более 18 млн публикаций из 4 000 научных журналов и 
более 30 000 книг издательства Elsevier

Крупнейшая единая база данных, вкл. 38 000 изданий от 
5 000 издателей

Ресурс позволят организовывать персональную научную 
библиотеку, хранить данные и продвигать свои статьи

Электронная библиотека научных публикаций, которые еще не 
были опубликованы или находятся в стадии идеи

Интеллектуальные системы подбора и наукометрического 
анализа журналов Elsevier

Цифровой ключ к истории ваших публикаций (the Open Researcher 
and Contributors ID)

Профессиональная поддержка в подготовке материалов

Быстрый и простой поиск информации о концепциях и 
терминах в энциклопедиях, справочниках и книгах

Онлайн-обучение и тренинги с выдачей сертификатов

http://elsevierscience.ru/products


Экосистема Elsevier
карта решений

http://elsevierscience.ru/products

Scopus
Science 

Direct

Science 

Direct 

Topics

Journal 

Finder

Journal 

Insights
SSRN MENDELEY ORCiD

Обзор научного ландшафта

Анализ трендов

Анализ научных источников

Доступ к полному тексту изданий

Справочная информация

Поиск экспериментальных данных

Хранение литературы и данных

Публикация результатов

Продвижение исследований

Поиск сотрудничества

Авторский профиль

http://elsevierscience.ru/products


Scopus: обзор мирового научного

ландшафта



Контент Scopus по состоянию на Апрель 2021 г.

https://www.scopus.com

80+ млн записей из 20+ тыс. периодических изданий, 100+ тыс. конференций и 200+ тыс. 
книг от более 5000 издательств из 100+ стран

• Ежедневно добавляется порядка 10 000 статей

• Млн документов открытого доступа

• Формат «Статья в печати» от 8 000+ изданий

• Контент на 40 различных языках

• 5 000+ журналов золотого открытого доступа

Computer
Sciences

2 150 

Журналы Конференции Книги Патенты

25 000+ журналов с текущей 
индексацией

40 000+ журналов представлено в 
базе

300+ отраслевых журналов

5 000+ журналов открытого доступа 
(DOAJ/ROAD)

11+ млн записей из раздела 
благодарностей

• Полные метаданные,

аннотации и списки литературы

начиная с 1970 г.

• Записи цитирований с 1970 г.

100+ тыс. конференций

по

и

Преимущественно 
инженерным 
компьютерным наукам

60+ тыс. выпусков 
периодических 
изданий

200+ тыс. книг

~2 млн записей

Фокус на

общественные и

гуманитарные науки

50+ млн патентов

от 5 ключевых

патентных

ведомств:

• WIPO

• EPO

• US PTO

• JPO

• UK IPO

https://www.scopus.com/


Все данные взаимосвязаны – публикация-автор-организация.

80+ млн 
публикаций

80 000+ 
aффилиаций

16+ млн
авторов

1.5+ млрд 
цитирований

https://www.scopus.com

✓ Оценить научную 
продуктивность

✓ Найти партнеров

✓ Поиск идей и решений

✓ Проследить глобальные 
тренды

✓ Оценка перспективы 
коммерциализации

✓ Специализация и 
компетенции

https://www.scopus.com/


Анализ публикационного ландшафта



Анализ публикационного ландшафта



Анализ публикационного ландшафта



История философии науки

*based on top-15 cited scholars in Scopus between 2011-2018

▪ Publications per 5 years = 7

▪ Citations per 5 years = 17

▪ Self-citation = 22%

▪ H-index = 4

▪ Collaboration = 20%

▪ SJR = 0.408

▪ Journal h-index = 15

Прикладная философия

▪ Publications per 5 years = 23

▪ Citations per 5 years = 1250

▪ Self-citation = 5%

▪ H-index = 16

▪ Collaboration = 67%

▪ SJR = 1.1

▪ Journal h-index = 25

Научная продуктивность и актуальность исследований



Музыка и исполнительские виды искусства











Ключевые направления исследований

В мире В России



Поиск специалистов и партнёрства



Поиск специалистов и партнёрства



Поиск специалистов и партнёрства



Поиск информации по организациям



Поиск информации по организациям



Поиск по источникам







ScienceDirect:
доступ к ведущей научно-технической 

и медицинской информации



www.sciencedirect.com

Журналы и книги Elsevier
• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier занимает первое место в своей категории

http://www.sciencedirect.com/


Elsevier – акцент на востребованность и качество



Elsevier – акцент на востребованность и качество



Elsevier – акцент на востребованность и качество



Издания Elsevier – инновации в представлении данных

Pathway 

Studio

Virtual 

Microscope

Radiological 

images viewer

Graph

Plotter

3D CIF 

molecular viewer

Arabidopsis 

gene viewer

Interactive 

Case Insights

3D virtual 

environments
NIF

Antibody app

Open 

Data

www.sciencedirect.com

http://www.elsevier.com/about/research-data/open-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/antibodies
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-pathways
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/virtual-microscope
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/radiological-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/3d-molecular-structures-in-journal-articles
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/arabidopsis-gene-viewer
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-case-insights
http://www.sciencedirect.com/


Новые типы публикаций



Новые типы публикаций



Престижные научные общества и Elsevier

Перечень включает издания таких организаций как

• Американская гастроэнтерологическая ассоциация,

• Международное общество трансплантации сердца и легких,

• Американская академия детской и подростковой психиатрии,

• Королевский колледж анестезиологов, Колледж анестезиологов 

Ирландии, Гонконгский колледж анестезиологов;

• Американский колледж кардиологов и других



Журналы семейства THE LANCET

5909 цитирований с января 2020 года!



Журналы семейства Cell Press 

Фундаментальные работы с цитированием свыше 29,5 тысяч раз



ScienceDirect Topics:
информация о концепциях и терминах в 

энциклопедиях, справочниках и книгах



https://www.sciencedirect.com/topics/index

Elsevier – быстрый поиск информации

https://www.sciencedirect.com/topics/index


https://www.sciencedirect.com/topics/index

Elsevier – быстрый поиск информации

https://www.sciencedirect.com/topics/index


Энциклопедические данные при чтении онлайн



Mendeley
персональных научная библиотека



03.11.2020



03.11.2020



03.11.2020

Автоматическое формирование списка литературы



SSRN:
доступ к завтрашним 

исследованиям уже сегодня



03.11.2020

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


03.11.2020

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


03.11.2020

Препринт как форма научной коммуникации



Mendeley Data
единая база хранения научных 

данных и информации



03.11.2020

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


03.11.2020

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


03.11.2020

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


Author Services:
поддержка в подготовке 

материалов



Источник: https://webshop.elsevier.com/

Профессиональное редактирование Услуги перевода носителем языка

Russian
$0.26 per word
max 12 days for less than 12000 words

https://webshop.elsevier.com/


Journal Finder
интеллектуальный инструмент 

подбора журналов Elsevier



Источник: https://journalfinder.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com/


Источник: https://journalfinder.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com/


Journal Insights
всесторонный инструмент анализа 

журналов Elsevier



Источник: https://journalinsights.elsevier.com

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Динамика наукометрических показателей

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Среднее время публикации

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Число скачиваний по странам

https://journalinsights.elsevier.com/


Источник: https://journalinsights.elsevier.com

Число корреспондирующих авторов по странам

https://journalinsights.elsevier.com/


EVISE:
единая система подачи статей в 

журналы Elsevier



Источник: http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati

Видео инструкции: https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q

Единая система подачи статей

✓ «Ваша статья – ваши правила» в изданий Elsevier (Your Paper Your Way );

✓ Сервис передачи статей в 370+ журналах (Article Transfer Service);

✓ Онлайн система редактирования тектов (Proof Central);

✓ Опция постатейной публикации «Articles in press» (article-based publishing, ABP);

✓ Распространение результатов (Share Link);

http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati
https://www.youtube.com/channel/UCXSKbaT0zoXbgLoMtrWLJ1Q
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/your-paper-your-way
http://www.elsevier.com/reviewers-update/story/innovation-in-publishing/how-elseviers-article-transfer-service-can-reduce-the-burden-on-reviewers
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/proof-central/what-is-proof-central
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/article-based-publishing
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/sharing-and-promoting-your-article


Article Tracking:
отслеживание принятых публикаций



Источник: https://authors.elsevier.com/tracking/landingpage/selection.do

Отслеживание принятых публикаций

https://authors.elsevier.com/tracking/landingpage/selection.do


Mendeley Research Network:
продвижение своих публикаций



Источник: https://www.mendeley.com/impact

Продвижение публикаций

https://www.mendeley.com/impact


Источник: https://www.mendeley.com/impact

Продвижение публикаций

https://www.mendeley.com/impact


Источник: https://www.howcanishareit.com/

Продвижение публикаций

https://www.howcanishareit.com/


ORCID (Open Researcher and Contributors ID):
цифровой ключ к истории ваших 

публикаций



https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


Elsevier support:
управление своей учетной записью



https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/

Запросы на внесение изменений в материалы и профиль

✓ Добавить отсутствующий 

документ

✓ Исправление профиля 

аффилиации

✓ Исправление профиля автора

✓ Исправление документа

✓ Исправление цитирования

✓ CiteScore correction

https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19249/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/14681/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/14687/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/14684/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/14662/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/14692/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/list/c/15365/supporthub/scopuscontent/


https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/

Как добавить недостающие цитирования?

Цитирования могут отсутствовать по нескольким причинам
•Процитированные или цитирующие документы отсутствуют в
Scopus (см. Отсутствующие материалы)
•Документы присутствуют в Scopus, но ссылки на них неправильные

Порядок действий
Для запроса исправления цитирований выполните эти шаги
1.Откройте веб-форму.
2.Под «Контактное лицо» выберите Исправление цитирований.
3.Убедитесь, что указаны ссылки (в Scopus) и заголовки для
цитирующей и цитируемой статей.
4.Щелкните Продолжить. Проверьте предварительное
представление и щелкните Отправить.

https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/19255/supporthub/scopuscontent/
https://ru.service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/


•
•

Системы поддержки научной деятельности: 
введение в SciVal



На какие вопросы можно ответить с помощью наукометрии?

“Как мне определить ведущих 
специалистов в своей области 
исследования для поиска вариантов 
сотрудничества?”

“Как мы можем продемонстрировать свои 
сильные стороны для успешной подачи 
заявки на грант?”

“Проректор едет с визитом в Китай. С кем 
мы там сотрудничаем и как мы можем 
развить это или новое сотрудничество?”

“Я рассматриваю разные сценарии создания 
нового научного центра. Какие данные могут 
мне помочь в принятии решения?”



Выбор метрик SciVal

Disciplinarity metrics

Journal count
Journal category count

Snowball Metric; www.snowballmetrics.com/metrics

Usage metrics (Trends module)

Views Count
Views per Publication
Field-Weighted Views Impact

Societal Impact Metrics

Mass Media
Media Exposure

Citation Impact metrics

Citation Count
Citations per Publication
Cited Publications
Number of Citing Countries
h-indices (h, g, m)
Field-Weighted Citation Impact
Citing-Patent Count
Patent-Cited Scholarly Output
Patent-Citations Count
Patent-Citations per Scholarly Output

Productivity metrics

Scholarly Output
Outputs in Top Percentiles
Publications in Top Journal Percentiles

Collaboration metrics

Collaboration (geographical) 
Collaboration Impact (geographical)
Academic-Corporate Collaboration
Academic-Corporate Collaboration Impact

http://www.snowballmetrics.com/metrics


FWCI (показатель цитируемости, взвешенный по предметной области, Field-weighted citation impact) –
отношение числа цитирований, полученных анализируемыми публикациями, к среднему число
цитирований, полученных публикациями того же типа, в той же области и за тот же промежуток
времени.
Мировой FWCI равен 1. Например, FWCI=1.16 означает, что цитируемость анализируемых статей на
16% выше мировой, а FWCI=0.91 означает, что цитируемость анализируемых статей на 9% меньше
мировой.

Подробнее о некоторых метриках - FWCI

Источник: http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf

http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/scival-metrics-guidebook-v1_01-february2014.pdf


• Анализ большого объема данных
• Аналитические данные по 220 странам
• Аналитические данные по 7500 организациям
• Возможность анализа на индивидуальном уровне на

основе авторских профилей; структурных
подразделений (на основе авторских профилей)

• Возможность самостоятельно создавать объект для
анализа (на основе заданных критериев поиска)

• Анализ по более 30 метрикам (с разными

вариантами, напр. цитируемость с

самоцитируемостью и без), включая новые

показатели Views (просмотры - востребованность)

и Economic Impact (цитируемость в патентах –

практическое применение)

• Карты компетенций для организаций (на основе со-
цитирования)

Overview

Benchmarking

Сollaboration

Trends

SciVal в одном слайде



Архитектура SciVal

Big Data technology

Publication, citation and Scopus usage data
awarded grants, mass media mentions, patent-article citations



Publication, citation and Scopus usage data, mass media mentions, patent-article citations

Publication, 
Citation, usage data 

Источники данных SciVal



Что такое Scopus?
23 000+ академических журналов
5 000+ издательств из 105 стран
145 000+ книг
25+ млн. патентных записей
Метрики журналов:
SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 
SJR: The SCImago Journal Rank
CiteScore

А К А ДЕМИЧЕСКИЕ Р ЕЙТИНГИ



Affiliation Profile

Содержание Scopus и данные в SciVal

~30 млн 
публикаций 
в SciVal

• 18 млн. профилей
• Алгоритм: 99% точности,

95%полноты
• Ручная корректировка на основе

запросов авторов для 100%
точности

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

полноты
• Ручная корректировка на основе

запроса представителей для 100%
точности

Author Profile



Классификаторы SciVal



Модули SciVal



Login
Основные уровни/объекты анализа
SciVal предлагает анализ по 5 различным уровням/типам объектов - 7500 готовых организаций и групп 

организаций (на основании Scopus AF)
- Возможность создавать группу из 
организаций самостоятельно
- Доступно в модулях Overview , 
Benchmarking, Collaboration 

- Пользователь определяет/добавляет
Researchers и Groups (на основании 
Scopus AUTH-ID)
- Доступно в модулях Overview , 
Benchmarking

- Пользователь добавляет Publication Set 
(на основе публикаций автора или
publication ID) или через импорт из 
Scopus
- Доступно в модулях Overview , 
Benchmarking, Trends 

- 220 готовых стран и групп стран
- Пользователь может создать свою 

собственную группу из готовых стран
- Доступно в модулях Overview , 

Benchmarking, Collaboration

- 334 готовых предметных областей (по 
классификации Scopus). Необходимо просто выбрать 
и добавить 
- Пользователь может самостоятельно 
определить/добавить свою область Research Area (на 
основе Search Terms, Entities, Competencies) или на 
основе Topic
- Доступно в модулях Overview , Benchmarking, Trends



Общие показатели организации, включая рейтинговые



Какие публикации приносят «выгоду» организации?



Оценка публикаций в коллаборациях



Возможности коллабораций – текущая ситуация



Возможности коллабораций – в будущем



Приоритетные направления программы НАУКА



Приоритетные направления по квартилям



Сравнение по различным показателям, за любой 

период 1996-текущий момент



Анализ публикаций по квартилям CiteScore



Детальный анализ на уровне статьей



Детальный анализ на уровне статьей (2)



Новый шаг в анализе науки
• Замена устаревшего подхода в виде 

“компетенций” (сложных для понимания, с 
ограничением в сравнении и основанных на 5-
летней выборке), новым подходом в выделении 
направлений и “выдающихся” среди них (topics of 
prominence)

• ~100,000 стабильных, глобальный направлений
• Кластеризация основана  на структуре 

цитирования
• Индикатор “Prominence” основан на комбинации 

недавнего цитирования, недавнего 
использования и показателя CiteScore

• Возможность сравнения организаций и стран
• Высокая точность расчета
• Представление в модулях Overview и Trends

A

N O

B C

D

E F G

H I

J

K L M

S T

P Q R

U V

W

Z

X Y

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3



Пример модели и карта
• Данные Scopus 1996-2013
• 582 млн цитирующих-цитируемых пар, 

24.6 млн источников EID, 23.8 млн  
цитируемых не индексируемых EID

• Расчет значения связей для 582 млн пар
• Использование SLM (smart local moving 

algorithm) с разрешением 3 x 10-5
• Несколько кластеров с <50 единицами 

влились в более крупные кластеры
• Результат – 91,726 кластеров (научных 

тем)
Klavans, R. and K.W. Boyack, Research portfolio analysis and topic prominence. Journal of 

Informetrics, 2017 (under review).



Модель может быть расширена со временем

• Работы 2013-2015 были 
дополнительно добавлены к 
существующей модели с их 
ссылками (90% точности)

• Нет необходимости в построении 
новой модели каждый год

• Такая стабильность позволяет 
использовать ее для принятия 
решений



Что это дает отдельному ученому?



Что это дает отдельному ученому?

На какие работы 
ссылаться?

Какие ключевые слова 
использовать?

Более детальная 
информация



Индикатор активности/интереса:
Цитирование в году n и n-1
Просмотры в году n и n-1

CiteScore в году n



Подробный анализ темы



Связанные темы исследований



Создание своей области исследования для анализа 

возможно:
• на основе предметных подобластей классификации Scopus (ASJC) –

Research Areas
• на основе представленных Topics и кластеров – Topics and Topic

Clusters
• на основе ключевых слов и фраз в публикациях Scopus – Research

Areas
• на основе публикаций конкретного журнала (-ов) – Research Areas:

Entity
• на основе публикаций страны/группы стран – Research Areas: Entity
• на основе публикаций организации (-ций) – Research Areas: Entity
• на основе поиска в Scopus и импорта найденных результатов в

SciVal – Publication Set

обновляемые данные

не обновляемые данные



Экспорт данных из Scopus



Использование данных для отчетности, экспорт

Возможность добавления 
текста в отчет и его 

сохранения как шаблон для 
будущих отчетов



https://www.brighttalk.com/channel/13819/elseviers-research-intelligence
http://elsevierscience.ru/files/pdf/3889-scival-quick-reference-guide_RU.pdf


Системы поддержки научной деятельности: 
ключевые рекомендации 

в продвижении своих публикаций



Публикации, проиндексированные в БД Scopus

0
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3500
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До 70% научной литературы издано
в XXI веке

7 часов в неделю в среднем 

проводит ученый в поиске и 

чтении научной литературы

www.scopus.com

http://www.scopus.com/


Ваша работа опубликована, что дальше?

Почему одни работы цитируются лучше других?

• Авторитет в научном сообществе – статьи ведущих мировых ученых просматриваются в первую
очередь (стоя на плечах гигантов) – 20 / 80.

• Публикация в респектабельном научном издательстве – 50% публикаций Scopus в Q1 приходится всего
на 4 издательства, из них 26% на Elsevier (за последние 10 лет).

• В каждом научном направлении есть несколько журналов, которые отражают передний край науки, и
чьи публикации отслеживаются учеными (CiteScore, SJR, SNIP).

• Работы, выполненные на базе ведущих мировых научных центров: университеты – лидеры мировых
рейтингов (THE, QS, ARWU), ведущие академические институты, высокотехнологичные компании.

• Актуальная тематика – высокий процентиль актуальности (Prominence percentile).
• … 



www.sciencedirect.com

Библиометрические показатели публикаций российских авторов 
в разрезе издательств, 2014-18 гг. (Q1-Q2)

Публикации в изданиях Q1-Q2 Список литературы Цитируемость

3,13

2,24

1,46
0,98

http://www.sciencedirect.com/


Правда ли, что российских ученых не цитируют?

Почему наблюдается разрыв между FWVI - 1,42 и FWCI - 0,32?

• Последствия публикации работ на русском языке – FWCI публикаций с полными текстами только на
русском языке составляет 0,2.

• Качество изданий – менее 20% публикаций приходится на издания первого квартиля (за 2015-2020 гг.).
• Международные коллаборации – Россия имеет один из самых низких уровней международной

коллаборации среди топ-30 стран по числу публикаций.
• Значительное число публикаций приходится на неактуальные в мире тематики, например, Russia;

Russian; Soviet (13,253), Lakes; Gold; Ore Deposits (11,981).
• Используемые источники литературы не являются ведущими мировыми изданиями, не индексируются

международными базами.





Правильный изначальный выбор журнала – залог вашего успеха

➢ Журнал – это площадка для профессиональной дискуссии. Правильно ли вы определили целевую 
аудиторию журнала? Насколько данный журнал востребован и известен в вашей области? 

➢ Чем больше открыт, тем лучше – позволяет ли данный журнал публиковать в открытом доступе? Если нет, 
посоветуйтесь с вашей библиотекой, распространена ли подписка на данное издательство в мире?

➢ Есть ли формат Online First?

➢ Возможна ли связка с данными?



Статьи в формате Article
in Press – оперативная
публикация, быстрый
отклик.

05 – Article in 
Press

DOI - прямой путь к
статье и сокращение
ошибок при привязке
цитирований.

04 - DOI

Оцените квартиль
журнала по
CiteScore, SJR и
SNIP в Scopus
https://www.scopus.co
m. Публикации
высокорейтинговых
изданиях цитируются
более интенсивно.

03 - Рейтинг

Индексирование в 
мировых системах 
цитирования (Scopus, 
WoS) и размещение 
в  
специализированных 
базах данных 
создает условия для 
максимальной 
видимости 
публикации 

02 – Индексация

Оцените качество 
представления 
материала, 
посещаемость сайта.

ScienceDirect 20+

скачиваний в 

секунду, 15+ млн 

пользователей по 

всему миру

01 – Формат 
онлайн 
размещения

Если кратко – оцените перспективу цитируемости своей работу еще до подачи в журнал

https://www.scopus.com/


Помните о продвижении своей работы на этапе подготовки

➢ Оптимизируйте текст для поисковых систем; 

➢ Подготовьте качественные диаграммы, иллюстрации;

➢ Поделитесь исследовательскими данными;

➢ Обеспечьте качественный уровень языка;

➢ Список литературы – ученые и журналы 

помогут вашему продвижению.



Если кратко – помните о том, кто, как и зачем сможет найти вашу статьи после издания?



Поисковая 
оптимизация 

Авторы

Ссылка

Продумайте 
основные моменты, 

аннотацию 
ключевыми словами



Размещение исходных данных 
подтверждает достоверность 
исследования и повышает его 
видимость



Качественные рисунки с 
подписями, включающими 
ключевые слова, повысят 
видимость публикации

Figure 3. Pre-treatment Circulating Immune Profiles and Early On-Treatment ctDNA Dynamics Predict 
Outcomes to PD-(L)1 Blockade-Based ICI
Figure S3. Data Related to Figure 3
(A) Outcomes of PD-L1 blockade-treated patients from the POPLAR/OAK Cohort (Gandara et al., 2018) 
(POPLAR/OAK ICI Cohort) stratified by high bTMB/MB (≥14) and low bTMB/MB (<14). p value was calculated 
by two-sided Fisher’s exact test (DCB n = 139; NDB n = 290).
(B and C) Pre-treatment ctDNA concentration (haploid genome equivalents per mL of plasma, hGE/mL) (B) 
and ctDNA-normalized bTMB (norm. bTMB) in POPLAR/OAK ICI Cohort (C). p values were calculated using a 
Wilcoxon test. Error bars indicate interquartile range.
(D) AUC for individual parameters in immunotherapy patients generated by leave-one-out cross-validation 
(LOOCV) ROC analysis. Error bars indicate 95% confidence intervals (CIs).
(E) Probability of PFS for high norm. bTMB (median = 4.14 mo.) and low norm. bTMB (median = 2.16 mo.) PD-
L1 blockade patients were stratified by the LOOCV-identified optimal cut point in the POPLAR OAK ICI Cohort 
(n = 429).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420311429#fig3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420311429#bib12


Графический 
абстракт

➢ Позволяет быстро  оценить 
содержание статьи

➢ Эффективный инструмент 
продвижения статьи в социальный 
сетях, блогах  



Видео аннотация
➢ Вы кратко обсуждаете и 

объясняете свою статью в 
короткой презентации. 

➢ В видео должны входить 
концептуальные рамки статьи и 
напрямую подтверждать ее 
выводы.

➢ Обратите внимание, что видео-
аннотации подлежат 
рецензированию.

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-
instructions/media-specifications

https://www.elsevier.com/authors/author-schemas/artwork-and-media-instructions/media-specifications
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Выбор наиболее актуальной тематики и ключевых слов





✓ Обратитесь в вашу организацию для подготовки пресс-релиза, размещения новости на сайте и др. Ваша 
статья опубликована в журнале Elsevier и потенциально интересна широкому кругу общественности? 
Напишите запрос на ее продвижение редактору журнала или по электронному адресу 
researchcomm@elsevier.com

✓ Оповестите ваших коллег с помощью ShareLink и/или ссылки на Online First. Share Link - персональная

настраиваемая короткая ссылка, которая обеспечивает бесплатный доступ к вашей статье в течение 50 дней.

✓ Добавьте подпись в своей электронной почте. Добавление ссылки на статью в подпись электронной почты –
это чрезвычайно простой, но очень эффективный способ продвижения вашей работы среди большого 
количества людей.

✓ Оповестите своих подписчиков в Twitter, Facebook, Google+ и других социальных сетях, объявив о своей 
опубликованной работе вместе со ссылкой на свою статью. Отметьте соавторов или коллег, которые также 
могут захотеть поделиться вашей статьей.

Каковы ваши первые действия по продвижению своей публикации?

mailto:researchcomm@elsevier.com
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper/sharing-and-promoting-your-article/share-link
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/5a1ebf1a2180a62106bb3f03/Refreshed-Guide-Top-10-ways-to-promote-your-article.pdf


У вас есть аккаунты в социальных сетях? Поделитесь новостью о своей публикации

✓ Twitter – отличный способ быстрого обмена информацией, он менее навязчив, чем некоторые другие 
социальные сети, позволяя вам найти хороший баланс между профессионализмом и личностью.

✓ Facebook – отличный способ напрямую общаться со своей аудиторией (около 2 млрд пользователей), 
делиться информацией о своей отрасли и работе или, возможно, делиться своим путешествием во время 
написания публикации. 

Каждые 7 секунд в социальных сетях упоминается 

исследовательская статья



© Elsevier B.V. 2019

Факт упоминания вашей работы в социальных сетях регистрируется в Scopus / ScinceDirect

Scopus ScienceDirect



Присоединяйтесь к сайтам обмена академическими исследованиями

✓ Mendeley, SSRN, Academia.edu, ResearchGate, CiteULike, Loop, прочие научные сети помогают 
исследователям делиться и продвигать академические исследования. На разных сайтах используются 
разные подходы и сосредоточены на разных дисциплинах, поэтому вам стоит потратить некоторое время на 
изучение вариантов и посмотреть, какие из них лучше всего соответствуют вашим целям.

Частота ежедневных посещений

Размещение своих публикаций

Распространение материалов

Обсуждение материалов

https://www.nature.com/content/authortips/infographic.html

https://www.nature.com/content/authortips/infographic.html


В каком формате можно разместить статью?

Ассоциация STM создала сайт www.howcanishareit.com, 
который помогает объяснить, как авторы и 
пользователи могут делиться статьями, 
опубликованными в академических журналах

http://www.howcanishareit.com/
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Продвижение своей работы в Mendeley

Mendeley научная социальная сеть 
с 6+ миллионами пользователей имеет один 
из наиболее высоких показателей 
цитируемости в Scopus размещенных статей



© Elsevier B.V. 2019

Работа в рамках научных сообществ

Три возможных типа групп:
• Open Public Groups – Каждый может подписаться на обновления

группы и выкладывать ссылки.
• Invite-only Public Groups – Только приглашенные члены групп могут

публиковать в ней, остальные могут подписаться на обновления.
• Private Groups – Полностью закрытая от внешнего мира группа.



© Elsevier B.V. 2019

Запустите поиск по интересующей 
вас группе, зайдите в группу и 
нажмите ‘Join’ чтобы 
присоедениться к ней.

Либо же вы можете создать свою 
группу в Mendeley

Работа в рамках научных сообществ



© Elsevier B.V. 2019

Работа в рамках научных сообществ



© Elsevier B.V. 2019

Делитесь 
полнотекстовыми 
документами, 
аннотациями и 
комментариями к ним.

Взаимодействие с коллегами по отдельным публикациям



Создайте свой научный профиль 



Актуализируйте свой научный профиль в реферативных базах данных

✓ Профиль в Scopus будет создан автоматически при первой публикации и будет доступен в поиске авторов 
после 2 публикаций. Верифицируйте и актуализируйте его.

Зарегистрируйтесь для получения уникального идентификатора автора ORCID

✓ ORCID предоставляет постоянный цифровой идентификатор, который отличает вас от любого другого 
исследователя. После регистрации вы можете добавить информацию о своей статье в свой профиль. 
Синхронизируйте ORCID с профилем Scopus.

Следите ли вы за актуальностью и корректным представлением информации в вашем 
научном профиле?



https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


https://orcid.org

Единая карточка ученого

https://orcid.org/


Знаете ли вы о возможности корректировки профиля автора в Scopus?

В Scopus представлено уде более 16 млн 
авторских профилей. Пользователям 
доступны широкие возможности для его 
корректировки, настройке уведомлений, 
анализа научной продуктивности и др.



https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/

Если кратко – вы можете объединять профили, добавлять статьи, обновлять аффилиацию, … 

https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/


Вы хотите посветить больше времени продвижению своих публикаций?

✓ Обсуждайте и продвигайте свою статью на конференциях. Подготовьте выступление о своей статье на 
соответствующие семинары или презентации на конференциях.

✓ Ведение блога – отличный способ поднять свой профиль как эксперта в своей области и может 
значительно помочь повысить рейтинг в поисковых системах. Это полезный инструмент для 
популяризации результатов вашего исследования для более широкой аудитории. Выделите ключевые и 
актуальные моменты и сообщите о них в блоге. 

✓ YouTube видео. Видеоконтент становится все более популярным для обмена информацией и идеями. Вы 
можете создать короткое видео, в котором резюмируются основные выводы вашей статьи, или 
предоставить дополнительную информацию о ваших исследованиях и методах. Видео можно публиковать 
в социальных сетях и встраивать в блоги и веб-сайты, что делает их отличным способом добавления 
нового контента в другие ваши учетные записи в социальных сетях.

✓ Вы также можете создать свой сайт, на котором будет представлена более широкая информация о вас.







Мониторинг публикаций в Mendeley



Мониторинг публикаций в Mendeley



Дополнительные ресурсы
Ссылки на вебинары и образовательные курсы Elsevier



Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


19.11.2020

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782



Благодарю за внимание!
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