
DIMENSIONS PLUS
ВВОДНЫЙ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

14 ФЕВРАЛЯ, 2019



СТРУКТУРА СЕМИНАРА

Что такое Dimensions?

Краткий обзор содержания и представленных типов данных

Ваши ориентиры и помощники при работе с Dimensions

Ваши главные друзья - фильтры
Типы поиска:  full data, title & abstract, abstract search

Экспорт данных и закладки

Практикум

Сессия Q&A



Связанная, категоризированная и
многофункциональная база данных, 
включающая:

● Publications
● Awarded Grants
● Patents
● Clinical Trials
● Policy Documents

Платформа Dimensions - это … 



ПУБЛИКАЦИИ

• Журнальные статьи, препринты, 

материалы конференций и 

книги/главы книг

• Более 99 миллионов записей, 

обогащенных метаданными

• Метаданные и информация о 

цитировании, объединенные из 

различных доступных баз 

данных

• Статьи Open Access и 

возможность их выделения из 

общего числа публикаций

• Недавнее обновление: Social 

Science Research Network

PUBLICATIONS
JOURNALS / BOOKS PRE-PRINT / OA Pipeline 2018/19



ГРАНТЫ

• Финансирование проектов 

• Более 4,3 млн. грантов, от 

практически 300 научных фондов 

всего мира

• на общую сумму свыше 1,3 трлн. 

долл.

• Источники

• Прямое партнерство с 

фондами

• Данные доступны через API

• Данные доступны через сайты, 

которые мы мониторим

GRANTS

�



ПАТЕНТЫ

• US
• EP
• WIPO
• DE
• CA
• IN
• AU
• GB
• FR
• Hong Kong
• Russia - 1.4 млн.
• China - будут добавлены при

следующем обновлении

PATENTS



Данные КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

CLINICAL TRIALS

• ClinicalTrials.gov
• EU-CTR
• UMIN-CTR
• ISRCTN
• ANZCTR
• CHICTR
• NTR
• GCTR
• CTRI
• CRIS
•

… and more are coming



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Более 388,000 записей правительственных
документов, связанных с публикациями.

Включая, но ограничиваясь, следующие
организации:
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
• Всемирный Банк

• Правительственная организация по еде и

сельскому хозяйству США

• Издательский дом национальных академий наук

• Центр по контролю и предотвращению болезней

• Офис ЕС по связям с общественностью

• Правительство Великобритании

• Национальное бюро экономические исследований

• Институт экономической политики

POLICY DOCUMENTS�



Связи между различными типами данных

Publication

• Publication references
• Publication citations
• Supporting grants 
• Patent citations
• Linked clinical trials
• Policy Documents

Grant

• Resulting publications
• Resulting patents
• Resulting clinical trials

Patent

• Patent references
• Publication references
• Supporting grants
• Patent citations

Clinical trial

• Linked publications
• Supporting grants



1-5 years from grant to publication immediate 2-3 years years years decades

Pre-publication Post publication

Данные в Dimensions: взаимосвязанные и обширные

Grants

Research

Conferences

Data sets

Publications

Tweets
Blogs

Citations

Clinical
Trials

Patents

Policy
docs



ОРИЕНТИРЫ ПРИ РАБОТЕ С DIMENSIONS

Создайте личный аккаунт
Сохраняйте нужные результаты поиска и наиболее используемые запросы, 

соедините профиль в Dimensions c профилем в ORCID

Фильтры
Функция способствует конкретизации поиска, фильтры зависят от типа выбранных

для поиска данных (публикации, гранты, патенты)

Три способа осуществлять поиск
Full data, title and abstract, and abstract search

Сравнительный анализ
Перед началом сравнительного анализа удалите все фильтры, относящиеся к

организации или грантодателю, из поискового поля



COMMON QUERIES



Какой ученый в Казанском федеральном университете имеет 

наибольшее количество публикаций в области Materials Engineering за 

последние 5 лет?

Какой ученый наиболее публикуем в области Materials Engineering за 

последние 5 лет? 

Кто профинансировал наибольшее количество публикаций (наибольшую
сумму) за последние пять лет в области Materials Engineering в Казанском

федеральном университете?

ПУБЛИКАЦИИ

Какая работа ученого из Казанского федерального университета, 

имеющего наибольшее количество публикаций по Materials Engineering

за последние пять лет, наиболее цитируема? А какая публикация имеет 

наибольший Altmetric Score?



1) Какой ученый получил наибольшее финансирование в области Materials 

Engineering?

3)Какая финансирующая организация выделила наибольшее количество 

средств на исследования в области Materials Engineering в Казанском 

федеральном университете?

2)Какая финансирующая организация выделила наибольшее количество 

средств на исследования в области Materials Engineering?

5)Какое количество грантов по Materials Engineering, полученных Казанским 

федеральным университетом будут активны в 2019?

ГРАНТЫ

4)Как Казанский федеральный университет и Томский государственный 

университет отличаются по объему активных грантов в следующие пять лет?



ПАТЕНТЫ

Какие финансирующие организации поддержали наибольшее количество 

патентов в области Materials Engineering?

Какая организация имеет наибольшее количество действующих патента в 

области Materials Engineering?

ON YOUR OWN
Какое количество активных патентов в области Immunology были получены в

Японии?  Какие организации выделили наибольшее финансрование на эти патенты?



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сколько клинических исследований будут активны в 2019 году которые 

были проспонсированы полностью или частично Казанским федеральным 

университетом?

Какое количество клинических исследований по теме Иммунологии, 

находящиеся в Phase 4, будут активными в 2019 году?



ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Найдите вопросы на наиболее частые вопросы в нашей библиотеке 

Support Library

Если Вы нашли там ответ на свой вопрос, то пожалуйста, свяжитесь с нами
по адресу support@dimensions.ai или supportplus@dimensions.ai
Мы предоставим ответ в течение 24 часов

https://support-plus.dimensions.ai/support/home
mailto:support@dimensions.ai
mailto:supportplus@dimensions.ai


Спасибо за Ваше внимание!

Кристина Бакшеева Email k.baksheeva@digital-science.com
Web-site: www.dimensions.ai

www.digital-science.com

Twitter @DSDimensions

http://www.dimensions.ai
http://www.digital-science.com
http://www.digital-science.com
http://www.digital-science.com


ADDITIONAL INFO



Dimensions Badges and 
open Metrics API

Dimensions is making publication and citation 
data available - also via badges and as an open 
metrics API

Start using it today at badges.dimensions.ai

http://badges.dimensions.ai


Researchers can connect their ORCID record 
to Dimensions to help claim and showcase 
their published research with a simple, 
efficient process.

● Add publication information to your 
ORCID profile directly from Dimensions 
with a single click 

● When available, publically available 
information is used to enrich research 
profiles

● ORCID records are also used to improve 
author disambiguation

Dimensions & ORCID



Powerful API - designed to allow flexible use 
of the enriched data

● Use without constraints for internal 
purposes

● Use data outside of the
web-app; e.g. in admin 
systems or analytical software

● Querying language made and 
documented specifically 
for new Dimensions

The Dimensions API 



Anywhere Access

An add-on module to Dimensions, the Anywhere 
Access module offers instant single-click access to:  

1. Open Access articles 
2. Articles subscribed to with publishers 

Anywhere Access works with the organization’s 
own subscription holdings via EZProxy integration 
and SSO authentication.  



Anywhere Access для библиотек

- Программное обеспечение библиотеки, которое эффективно предоставляет 
посетителям доступ к подписному контенту

- доступ к полному тексту в один клик - кратчайший путь доступа к 
подписному контенту ;

- Интегрируется во внутреннюю библиотечную систему;
•Счетчик совместимости - загружает данные с 
•издательских плафторм.
•Четкая индикация доступа; Убедитесь, что нет тупиков
•Возможность работы вне кампуса - система 
•двухступенчатой аутентификации;
•Интегрированная опция доставки документов (мгновенная)
•Облачное решения со следующими вариантами 
•размещения:

Добавление к платформе (e.g. Dimensions, Primo) 
Расширение браузера (работает через сеть)


