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Количественные и качественные 

показатели развития науки в 

виде количества 

опубликованных статей и 

количества цитирований  

введены  в государственные 

регулирующие документы 



Одна из проблем Российской науки: 

• Россия недостаточно представлена в 

международной науке.  

• Необходим значительный сдвиг в 

количестве и качестве научных 

публикаций 

• Необходим оптимальный доступ к 

современным информационным 

ресурсам 

 

      

 



Как остаться в лидерах? 

• Определение и Оценка своих 

сильных и слабых позиций 

• Удержание и поддержка 

наилучших сотрудников 

• Баланс между конкуренцией и 

сотрудничеством 

• Эффективное распределение 

ограниченных ресурсов 

 

 Новые времена требуют новых решений 

Мы готовы работать вместе для 

решения этих задач!  



Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в издательстве Elsevier 

Издательский дом Elzevir 

Основан в 1580 году 

 

Современное научное 

издательство Elsevier 

воссоздано в 1880 году 

Elsevier – многовековое наследие научных работ 

ведущих ученых с мировым именем 

Elsevier 

издает 40% 

всех научных 

публикаций в 

Европе  и 26% 

в мире! 



Химический синтез 

 
Библиографическая 

информация  
и цитирование 

Полнотекстовые 
журналы и книги 

Прикладные инженерные  
науки и технологии 

Медицина и 
фармакология 

Elsevier - cовременные информационные решения: от первичной 

информации до аналитики 

Инновационное 
решение для 
анализа и 
планирования 
развития науки 

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://nonsolus/sciencedirect/


Полнотекстовые журналы и книги Elsevier 

• Более 2500 полнотекстовых электронных 

журналов 

• Более 12 млн. полнотекстовых статей 

– Полнотекстовые архивы с 1823 г. 

– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные книги (ebooks) – более 10 000 

названий 

• В открытом доступе около 100 журналов и 

рефераты всех статей  

 



Наши издания 



Современная статья на ScienceDirect 



Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база 

научных публикаций и цитирования  

20 000 журналов от 5,000 различных издательств включая >300 

российских изданий 

• 50 миллионов записей с 1823г. (показатели цитируемости с 1996г.) 

 

5,3 млн. материалов научных конференций 

25 миллионов патентных записей 

450 миллионов научных web-страниц 

 

Уникальные профили авторов и организаций. 

 

 

75 000 книг (3х летний проект 2013-2015г.). 

 

 



Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые и 

цитируемые  

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 

Анализ публикационной активности в Scopus 



Профиль организации в 

Scopus 



Публикации 

Цитирование 

Предметные области 

Источники публикаций 

Места работы 

Рейтинг автора (h-index) 

Профиль ученого в 

Scopus 



Обзор цитируемости работ  



Анализ работы ученого в Scopus 



Scopus используется во всем мире для анализа 

состояния и перспектив развития науки  



Целевыми индикаторами являются: 

 

• число публикаций российских авторов в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 

исследователей  

 

• удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными 

в общем числе публикаций российских авторов в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus 



Применение базы данных SCOPUS 

- Получение новейших данных в любой предметной 

области, помогающих оставаться в курсе последних 

научных разработок и принимать стратегические 

решения 

- Оценка научной работы отдельных авторов, 

организаций и целых государств 

- Выбор профильных журналов для дальнейшей 

публикации 

 



SciVal  
революционный продукт, 

который помогает организациям 
идентифицировать и оценить 
свои текущие силы, а так же 

определить и выполнить 
перспективную стратегию 

развития 

SciVal - новый инновационный аналитический 

продукт Elsevier 





Каждый цвет 

представляет 

предметную область, 

например биология, 

химия, социальные 

науки и т.п.  

Каждый круг 

представляет  

наиболее сильные 

научные дисциплины 

в организации 

SciVal - создает графические карты компетенций 

организации или региона 



Можно определить 
перспективные области 

исследований и потенциал 
для финансирования 

проектов в этой области Можно посмотреть в каких 

областях идет рост или 

отставание вашей доли 

исследований на рынке 

Визуализация позволяет быстро определить сильные стороны 

организаций и мировые тенденции в исследованиях 



Гибкие инструменты для оценки научной производительности 
ученых и организаций 

23 



Анализ тенденций на 
глобальном, региональном и  

национальном уровне 



Интерактивные карты научных коллабораций 



Основные направления использования SciVal 

•Определение своих сильных и слабых 

позиций 

•Определение приоритетных направлений 

развития научной деятельности 

•Определение направлений 

финансирования 

•Поиски партнеров для сотрудничества 



База данных REAXYS 
Фактографическая база данных по химии 

База данных экспериментально 
подтвержденных химических 
соединений и реакций, с 
возможностью планирования 
синтеза 
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 Свойства 22 миллионов 

соединений 

 35 миллионов реакций 

 Рефераты 16 000 научных 

журналов 

 Патенты с 1886 г. 

 Исторические архивы с 

1771 г. 

 





Встроенный редактор соединений 



Физико-химические свойства соединений 



Планировщик синтеза 

Планировщик синтеза 
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ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ 
СТРУКТУРНОГО ПОИСКА 

ОБШИРНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ И ДАННЫХ О СОЕДИНЕНИЯХ И 
РЕАКЦИЯХ 

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИНТЕЗА 
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
СЭКОНОМИТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ДНИ 
РАБОТЫ 

 



www.illumin8.com 

34 

Связь научных идей  и исследований с 
практикой, уникальный механизм 
семантического поиска 
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Illumin8 презназначена чтобы помочь пользователям: 

1. Найти новые технологии и процессы  для разработки продукта  

2. Обнаружить  новое применение и новые рынки  для существующих технологий 

3. Найти потенциальных партнеров и поставщиков  для вывода ваших новых идей 
на рынок 

4. Идентифицировать лидирующих экспертов, организации и конкурентов  на 
незнакомых  вам рынках 

5. Понять потенциальные рынки и преимущества  от применения новых методов 
или от выхода на новые рынки 

ИССЛЕДОВАТЬ 
Тенденции и 
Перспективы 

ОЦЕНИТЬ 
Технологии и  

Методы 

СРАВНИТЬ 
Организации, 

Людей, Продукты 
и Подходы 

ВЫДАТЬ ОТЧЕТ 
Результаты 

анализа 

www.illumin8.com 



• Записи из отобранных источников с простой навигацией по категориям  
• Результаты сгруппированы по категориям наиболее релевантным для 

инновационных специалистов (организации, продукты, люди, методы, 
преимущества, недостатки, анализ трендов и т.п.) 



Исследовательский инструмент, который предлагает доступ к обширной базе 

данных геологических карт с географической привязкой. Интуитивно понятные 

функции предназначены для исследователей, работающих в геолого-разведке 

и добыче нефти и газа, она позволяет пользователям эффективно и уверенно 

оценить потенциал региона или бассейна, его геологические характеристики и 

возможности. 



www.Geofacets.com 



www.Geofacets.com 



Elsevier предлагает комплекс 

информационных решений, который:  

 

• оптимизирует научно-исследовательскую 

деятельность  

 

• обеспечивает оценку результатов 

исследований по всем отраслям науки 

 

• позволяет организациям и их 

руководителям оптимизировать 

стратегическое вложение средств 



http://www.elsevierscience.ru 



Thank You 

СПАСИБО! 

Вадим Соболев 

v.sobolev@elsevier.com 


