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2,44

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" 

 увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" (WEB of Science), до 
2,44 процента.
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http://kpfu.ru/library/setevye-resursy



WWW.NEICON.RU



ИЗДАТЕЛЬСТВО ELSEVIER

•Издательский дом Elzevir

основан в 1580г.

•Первый научный журнал 

опубликован в 1823г.

• Современное научное 

издательство Elsevier 

воссоздано в 1880г.

Дерево ясеня, обвитое 

виноградной лозой, 

символизирует единение 

ученых, стремящихся к плодам 

просвещения - ученый, 

стоящий под деревом не 

одинок, он связан со всем 

читающим сообществом



WWW.ELSEVIER.COM



В ДОСТУПЕ  

КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 2014 ГОДУ 

Полная коллекция журналов Elsevier -

Freedom Collection (доступ к полным 

текстам, начиная с 2001 года по 

настоящее время)

База данных Scopus





Уже доступны 

статьи 2015 года 



Новый интерфейс

с февраля 2014 года 

http://www.sciencedirect.com



http://blog.sciencedirect.com/



Новый 

интерфейс 



Top 25

самых читаемых статей 

на Science Direct



В списке 

указывается 

цитируемость статей 

по данным Scopus



Открытый доступ



http://www.elsevier.com/about/open-access



http://www.elsevier.com/connect/Webinar-How-

librarians-can-help-researchers-navigate-open-access-

choices



http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-

journals 

Журналы открытого доступа



Первый видео журнал

открытого доступа





Архивы открытого доступа

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives 



Открытый доступ – зеленый путь

(размещении публикации в репозитарии

или собственном сайте автора в Итранет) 

http://www.elsevier.com/about/open-access/green-open-access



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php



Открытый доступ на Science Direct



Опции открытого доступа на Science Direct

http://www.elsevier.com/journal-authors/open-access/open-access-options



http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/207832/openaccessbooklet.pdf



Просмотр списка 

источников 

по алфавиту названий



Просмотр списка 

источников 

по типу изданий



Просмотр списка 

источников 

по степени доступа к 

полным текстам



Просмотр списка 

источников 

по предметным областям



Страница конкретного

журнала



Страница 

About journal



Страница 

About journal



http://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-b/virtual-

special-issue/virtual-special-issue-on-the-nobel-prize-for-physics-2014/



ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ

Главное – содержание статьи

Важно – следовать инструкциям и 

руководствам для авторов при 

подготовке публикации

Важно, чтобы автор и его читатели 

говорили на одном языке 

(в прямом и переносном смысле)



Детальные 

руководства 

для авторов



Информация 

о конференциях 



http://www.globaleventslist.elsevier.com/







CONFERENCE COMPASS 
HTTP://WWW.CONFERENCE-COMPASS.COM/GEL-

ELSEVIER-OFFICIAL-SUPPLIER/



Журнал для 

авторов 

«Authors’ update»

http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-

update



Journal Finder

http://journalfinder.elsevier.com/





AudioSlides



AUDIOSLIDES - БЕСПЛАТНЫЙ  СЕРВИС

 Позволяет создавать 5-минутные  интерактивные  
презентации  с  возможность озвучить каждый 
кадр.  

 Вы можете использовать эти презентации, чтобы 
объяснить, почему ваша работа является 
актуальной, выделить её основные моменты, или 
поделиться вашим личным взглядом на ваши 
исследования. 

 Вы можете познакомиться с примерами самых 
свежих презентаций, подготовленных к статьям, 
представленным на платформе Science Direct: 
http://www.elsevier.com/about/content-
innovation/audioslides-author-presentations-for-
journal-articles/audioslides-gallery

http://www.elsevier.com/about/content-innovation/audioslides-author-presentations-for-journal-articles/audioslides-gallery




MENDELEY

Бесплатная онлайновая система менеджмента 

библиографических данных и социальная сеть 

общения ученых, которая помогает 

организовать научные исследования и 

взаимодействовать ученым в сети Интернет 

(объединяет более 2,3 млн. пользователей): 

http://www.elsevier.com/journal-

authors/authors-update/issue-6/what-

mendeley-can-do-for-you-and-your-career

http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update/issue-6/what-mendeley-can-do-for-you-and-your-career


http://www.mendeley.com/



http://www.mendeley.com/features/





http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update/issue-

6/publishing-connect-webcast-getting-your-paper-noticed

15 минутные ролики





http://www.elsevier.com/early-career-

researchers/home



 Пожалуйста, 

помните об 

этике 

публикаций 

(Committee on 

Publication 

Ethics - COPE)



Возможность 

получать 

автоматические 

уведомления о 

выходе очередного 

выпуска журнала



http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0005/145157/Research-Careers-

Guide_Russian_22.05.pdf





http://webshop.elsevier.com/





СЕРВИС ПЛАТНОГО ПЕРЕВОДА НА СТАТЕЙ 

HTTP://WEBSHOP.ELSEVIER.COM



Школа НЭИКОН 

http://shkola.neicon.ru/



http://conf.neicon.ru/index.php/scien

ce/domestic2014



Страница конкретного

журнала



Просмотр перечня статей 

открытого доступа в 

конкретном журнале



Страница конкретной 

статьи



Дополнительная 

информация об авторах



Полный текст статьи в 

формате PDF



Быстрый 

поиск



Поиск



Результаты 

поиска



Supplementary 

content



Графические 

рефераты



Поиск



Результаты поиска 

по изображениям



Результаты поиска 

по изображениям



Возможность одновременно 

скачать  до 50 статей



Возможность одновременно 

скачать  до 50 статей



Персональная 

регистрация



Форма 

персональной 

регистрации



Персональные

Возможности 

(появляются 

после 

персональной 

регистрации)



Возможность

Покупки 

отдельной 

статьи (при 

отсутствии 

доступа)



Возможность

Покупки 

отдельной 

статьи при 

наличии 

кредитной 

карточки



Руководства,

тренинги



Интерактивные 

руководства



http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/videos



http://trainingdesk.elsevier.com/trainings-by-product



Персональный 

профиль



Перечень 

заказанных 

автоматических 

уведомлений



http://http://elsevierscience.ru/products/science-direct/u



http://http://elsevierscience.ru/files/pdf/ScienceDirect_User_Gu

ide_RUS.pdf



РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ И ЖУРНАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

НА SCIENCE DIRECT



http://www.sciencedirect.com





 Владелец/ Создатель: издательство Elsevier

 Индексирует около 22 000  журналов (включая 

2 600 журналов открытого доступа) из 5 000 

издательств

 Более 52 млн. рефератов (29 млн. записей с 

цитируемыми ссылками, начиная с 1996 года)

 6,5 млн. записей по материалам конференций, 

370 продолжающихся изданий, более 25 млн. 

патентных записей

Scopus - http://www.scopus.com



НАЧАТ ПРОЕКТ SCOPUS CITED REFERENCES 

EXPANSION PROJECT
HTTP://BLOG.SCOPUS.COM/POSTS/SCOPUS-TO-ADD-CITED-REFERENCES-FOR-PRE-

1996-CONTENT



ИНДЕКСЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Индексы цитирования это базы данных/ресурсы, содержащие информацию о 

публикациях и их цитировании

 Индексы цитирования – Scopus, Web of Science Core Collection, Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ)

 У автора не может быть индекса цитирования, а может быть показатель 

цитируемости

 Расчет показателей цитируемости в каждом конкретном ресурсе осуществляется 

на основе информации (источников), содержащейся именно в данном ресурсе, 

поэтому показатели цитируемости одного и того же автора в разных ресурсам 

могут различаться

 Импакт-фактор рассчитывается только для журналов и только в базе данных 

Journal Citation Reports (impact Factor) и РИНЦ (импакт-фактор РИНЦ)

 Индекс Хирша (H-index) рассчитывается для любого подмножества статей 

(отдельного автора, отдельного журнала, отдельной организации, отдельной 

страны, набора статей)

 На сегодня у автора нет возможности добавить отдельную статью в Scopus и

 Web of Science Core Collection 



http://www.elsevier.com/

Индекс цитирования 

Scopus



ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ SCOPUS 

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview





Списки источников, 

индексируемых в 

Scopus



View the Scopus title list



Book title list



HTTP://WWW.ELSEVIER.COM/ONLINE-

TOOLS/SCOPUS/CONTENT-OVERVIEW#CONTENT-

POLICY-AND-SELECTION

Критерии отбора 

журналов в Scopus



HTTP://SUGGESTOR.STEP.SCOPUS.COM/INDEX.CFM

Форма для добавления 

журнала в Scopus



http://elsevierscience.ru/products

/scopus/



http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_

Reference_Guide_2014.pdf



http://elsevierscience.ru/science-education/add-to-

scopus/



Учебно-консультационный центр 

НЭИКОН

http://shkola.neicon.ru/listing



Конференции НЭИКОН

http://conf.neicon.ru/



www.sсopus.com

Гостевой режим



www.sсopus.com

Гостевой режим



Гостевой режим – поиск по 

фамилии автора – Новицкий В.В.



Гостевой режим – Профиль 

отдельного автора



Гостевой режим – результаты 

поиска по фамилии автора

Объединение профилей одного 

автора



Объединение профилей одного 

автора



Объединение профилей одного 

автора



Объединение профилей одного 

автора



Возможность поиска статей 

автора не попавших в 

созданные профили



Объединение профилей одного 

автора



Объединение профилей одного 

автора



http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150



http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/81
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Возможность задать вопрос и

внести коррективы (необходимо предоставить 

максимально полную информацию, включая 

скриншот из Scopus, pdf статьи и др.)



http://www.scopus.com

Доступ к рамках подписки



http://blog.scopus.com/



http://www.scopus.com

Доступ к рамках подписки



Просмотр списка источников,

индексируемых Scopus



Просмотр списка источников,

индексируемых Scopus



Страница 

отдельного источника



JOURNAL METRICS

 http://www.journalmetrics.com/

 SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix de 
Moya) - Метрика престижа (Prestige metrics).  
Цитирование имеет вес в зависимости от 
престижа научного источника;

 SNIP - (Henk Moed, CWTS) - Контекстуальный 
импакт цитирования (Contextual citation impact):
выравнивает различия в вероятности 
цитирования, выравнивает различия в 
предметных областях



Страница 

отдельного источника



Обзор цитируемости 

журнала 

по годам



Страница 

отдельного источника



http://www.scopus.com

Доступ к рамках подписки



Сравнение журналов 



Поиск по ключевым 

словам



Поиск по названию 

организации



Результаты поиска 

по ключевым словам 



Анализ результатов поиска

по годам



Анализ результатов поиска

по фамилиям авторов



Результаты поиска 

(возможность усечения 

поиска) 



Варианты сортировки

найденных результатов



Расширенный

поиск



Результаты расширенного поиска 

статей по предметной области 

«химия»



Просмотр информации  

о статье

Возможность перехода 

на полный текст статьи (получение 

полного текста статьи при наличии 

отдельной подписки)





Поиск 

по  автору



Поиск 

по  автору



Профиль автора в 

Scopus



Analyze Author Output 

(распределение публикаций  по 

источникам)



Analyze Author Output 

(распределение публикаций  по 

цитированию)



Поиск других профилей автора



Просмотр объединенного профиля

(существует в течении текущей 

сессии)



Заказ объединения 

профилей одного автора



Объединение профилей 

одного автора (по 

шагам)



Профиль автора в 

Scopus



https://orcid.org/signin



ORCID

 Open Researcher and Contributer ID (ORCID) - открытый, 

некоммерческий проект для создания и поддержания 

реестра уникальных идентификаторов исследователей.

 Основной целью введения системы ORCID является 

возможность идентификации научных работ, написанных 

различными учёными с одинаковыми именами и 

фамилиями. Идентификатор представляет собой 16-значное 

число, уникальное для каждого автора.

 Учетная запись ORCID включает в себя информацию об 

имени ученого, его электронном адресе, названии 

организации и его исследовательской деятельности. ORCID 

учитывает необходимость контроля за распространением 

этих данных и предоставляет соответствующие инструменты 

для управления уровнем приватности данных.



http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/

2321/p/8150



http://scopusfeedback.com/



Поиск 

по организации



Поиск 

по организации



Профиль организации 

в Scopus



Выгрузка результатов

поиска в Scopus





Поиск в списках 

библиографии



Результаты поиска

в списках 

библиографии



Secondary documents



Персонализация 

в Scopus



Персонализация 

в Scopus

Единый логин и пароль 

для Scopus и Science Direct 



Персонализация 

в Scopus



Уведомления



http://trainingdesk.elsevier.com/trainings-by-produ





ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ ВАС 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Екатерина Полникова

From http://library.stanford.edu/blogs

/


