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Чтение научной литературы способствует 
созданию нового знания 
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Выступающий
Заметки для презентации
Чтение и работа с научными источниками является неотъемлимой частью научного процесса. Ни одно научное исследование не проводится без предварительного ознакомления с уже опубликованными по теме научными трудами.От того насколько отвественно ислледователь подойдет к этапу работы научной литературы, от количесвтва и качества обработанных им источников будет зависеть качество его исследования.



Доступ к качественным научным статьям необходим 
для подготовки публикации 
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Цена “изобретения велосипеда” – активность 
использования классических публикаций в современной 
науке резко выросла 

“In 2013… 13% of citations were to articles >20 years old… an increase 
of 36%... Now that finding and reading relevant older articles is about as 
easy as finding and reading recently published articles, significant 
advances aren’t getting lost on the shelves and are influencing work 
worldwide for years after.”  

 Google Inc., November 2014 
Цитируемость классических 

публикаций (опубликованных более 20 
лет назад) выросла более чем на 36% 



Классические публикации наиболее активно используются 
в инновационных областях – до 60% ссылок патентов  

• Статьи, опубликованные до 1995 года, активно цитируются - до 17% от общего 
количества цитирований 
 

• В инновационных областях (например, фармакологигия) доля цитирований 
достигает 60% 
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Цитируемость классических публикаций растет с каждым 
годом - значимость проверенного знания растет 

Пример: количество ссылок на одну из наиболее 
цитируемых в России публикаций постоянно растет  

Пример: количество ссылок на топ-100 
самых цитируемых архивных статей (в 
области материаловедения, 1993-95 годы 
публикации) постоянно растет  



Самые цитируемые авторы активно ссылаются на 
классические публикации – более 23% общего количества 
ссылок 

Доля ссылок на публикации до 1995 года в 15 наиболее цитируемых 
статьях Elsevier составляет 23% (2016 год) 



Цитируемость растет при увеличении количества ссылок на 
классические публикации до 1995 года   
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Возможности использования классических коллекций в 
образовательных программах 

1. Классические коллекции cоставляют около 10% по статистике использования в 
10 ведущих университетах мира (THES) 

2. Студенты-магистры используют архивные публикации основателей науки 
наряду с учебниками 

3. Часть оценки способностей студента (assignment) по предметным областям: 
обзор литературы по выбранному направлению и выявление “белых зон” 

4. Курс Doing Research (например, University of Amsterdam): cтуденты проверяют 
оригинальность своей идеи или прослеживают эволюцию идеи к ее началу  



Журналы Elsevier 

• Более 20 скачиваний в секунду 
 

• Более 15 млн пользователей по 
всему миру 
 

• >23% всех опубликованных в мире 
научных статей* 
 
 

• 21% среди 1% наиболее цитируемых 
статей в мире* 
 

• 61 журнал Elsevier занимает первое 
место в своей научной категории по 
импакт-фактору 
 

• В 2014 году 103 новых журнала 
 *по данным Scopus 



Ключевые работы Нобелевских лауреатов 
находятся в открытом доступе на ScienceDirect 

Возможность обратиться к первоисточнику классических результатов 



Ключевые работы Нобелевских лауреатов 
находятся в открытом доступе на ScienceDirect 

173 из 174 Нобелевских лауреата с 2000 года 
 
https://www.elsevier.com/about/our-business/history/nobel-tribute 
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Нобелевские лауреаты 2017г. - медицина 

Нобелевскую премию по физиологии 
и медицине 2017г. получили ученые из США 
Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг 
за «открытие молекулярных механизмов, 
контролирующих циркадианные ритмы». 
 
Циркадные (циркадианные) ритмы— 
циклические колебания интенсивности 
различных биологических процессов, 
связанные со сменой дня и ночи. Несмотря 
на связь с внешними стимулами, циркадные 
ритмы имеют эндогенное происхождение, 
представляя, таким образом, биологические 
часы организма. Циркадные ритмы 
присутствуют у таких организмов как 
цианобактерии, грибы, растения, животные. 



 

13 

Нобелевские лауреаты 2017г. в Elsevier – медицина 
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Нобелевские лауреаты 2017г. в Elsevier – медицина 



Нобелевские лауреаты 2017г. - экономика 

Лауреатом Нобелевской премии по экономике 
за 2017 год стал американец Ричард Талер 
«за вклад в исследование поведенческой 
экономики». 
 
Поведенческая экономика изучает влияние 
социальных, когнитивных и эмоциональных 
факторов на принятие экономических решений 
отдельными лицами и учреждениями 
и последствия этого влияния на рынки. 
 
Талер, в частности, ввел в поведенческую 
психологию понятие «ментального учета», 
согласно которой потребители распределяют 
свои расходы по разным ментальным счетам.  
 



Нобелевские лауреаты 2017г. в Elsevier – экономика 

Процитировано 264 раза! 

Процитировано 1836 раз! 



Доступ к статьям основоположников современной науки 
на ScienceDirect  

Альберт Эйнштейн  

Томас Эдисон 

Чарльз Дарвин 

Николя Тесла   
Первый транзистор   

Фрэнсис Крик  



А почему бы не использовать шампанское для 
лечения морской болезни? 

The Lancet Volume 70, Issue 1784, 7 November 1857, Page 482 



Современные классики – Сергей Брин, 1998 г. 



Новая жизнь классических статей –  качество подготовки 
материалов и индексируемость 

• Метаданные и 
рефераты в формате 
html с 1823 года 
 

• Качественная 
библиография  
 

• Учет в Scopus 
 

• Каждая статья 
индексирована для  
легкого поиска через 
ScienceDirect 
 

• Высокое качество 
сканирования текста и 
графики (для вывода на 
качественную печать) 

 

На SciеnceDirect (статья 1966 г) Обычный cкан (статья 1966 г) 



Возможность ознакомиться с классическим работами 
российских ученых  



Глубокий архив научных публикаций в Scopus 

 
• American Chemical Society (с 1879 года) 
• Royal Society of Chemistry (с 1841 года) 
• Elsevier (с 1823 года) 
• Springer (с 1847 года)  
• Institute of Physics (с 1874 года) 
• American Physical Society (с 1893 года) 
• American Institute of Physics (с 1939 года) 
• Science (c 1880 года) 
• Nature (с 1869 года)  
• OLDMEDLINE (1949-1965) 



Николай Лобачевский 



Возможность ознакомиться с классическим работами 
российских ученых  
214 публикации ученых КФУ в журналах Elsevier до 1996 г. 



98% всех обращений КФУ к неподписанным журналам Elsevier  
(свыше 9 тысяч за 2017 г.) приходится на классические коллекции 
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Наиболее востребованные журналы 
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Toxicology and Applied Pharmacology
Biochemical Pharmacology

Chemico-Biological Interactions
Toxicology Letters

Tetrahedron Letters
Fundamental and Applied Toxicology

Analytical Biochemistry
Pesticide Biochemistry and Physiology

Tetrahedron
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein…

Brain Research
Analytica Chimica Acta

Neuroscience Letters
The Journal of Chemical Thermodynamics

Thermochimica Acta
Toxicology

Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Pharmacology Biochemistry and Behavior

Clinica Chimica Acta
Archives of Biochemistry and Biophysics

European Journal of Pharmacology

Количество обращений в 2017 г. 



Спасибо за внимание! 
 
 
www.publishingcampus.com 
www.elsevier.com/ethics 
www.elsevier.com/authors 
www.elsevierscience.ru 
www.Facebook.com/ElsevierRussia 
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