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Результаты научных исследований 

- научное значение 
- общественное значение 



22.10.2019 

Видимость научных результатов 

- Доступность онлайн 
- Индексация в поисковых агрегаторах 
- Легкость навигации, чтения и использования 
- Оценка востребованности 
- Оценка затрат на продвижение 



ETDs 

Publishing 

Data Special Collections 

Campus Documents 

Undergraduate Research 

Faculty Profiles 

Impact and Reporting 

Faculty Research 

Departments and Centers 

OER 

Expert Gallery 

Digital Humanities 

Ведущая платформа для научных публикаций 

Выступающий
Заметки для презентации
IR is hyperlinked to a successful peer customer siteSee all bepress customers: https://www.bepress.com/categories_wdc/all-institutions/Or ask your bepress contact to recommend a good customer example
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Digital Commons сегодня 



Более 1500 журналов 

• Индивидуальный дизайн 
• Двойное слепое 

рецензирование 
• Организация подписки 
• Метрики оценки 

востребованности 
• Выполнение технических 

требований Scopus 

http://digitalcommons.butler.edu/jhcs/
http://scholarcommons.usf.edu/surcosur/
https://scholarworks.gvsu.edu/jti/
https://arrow.dit.ie/ijrtp/


Специализированные порталы 
Фотографии 

 

Уникальные коллекции 

Мультимедиа 
Книги и отсканированные коллекции 

Конференции 

Выступающий
Заметки для презентации
Images: dedicated image gallery and image functionality (pan/zoom, derivatives, customizable metadata, geolocation)Multimedia: streaming audio and videoDocuments: full text indexing for OCR, use Google Search “Ernest Hogan Providence College” to return a digitized newspaperUnique collections: creative ways to organize collections, including very flexible browsing hierarchy (Sam Shephard murder collection); creative ways to display collections (embedded PDF on the Nuremberg trial collection; flippy page on the Georgia Codes collection)

http://digital.sandiego.edu/linen_postcards/68/
http://wesscholar.wesleyan.edu/scamaps/
http://corescholar.libraries.wright.edu/special_ms1/
http://digitalcommons.library.umaine.edu/songstorysampler/
http://scholarworks.sfasu.edu/folklorico_visual/
http://digitalcommons.ric.edu/federal/
http://engagedscholarship.csuohio.edu/sheppard/
http://digitalcommons.law.uga.edu/ga_code/11/
http://digitalcommons.law.lsu.edu/nuremberg_docs/19/
http://scholarworks.sjsu.edu/uss/1/
http://scholarworks.gvsu.edu/books/
http://commons.pacificu.edu/mono/4/
http://digitalcommons.macalester.edu/captiveaudiences/
http://scholar.valpo.edu/ttlworkshop/
http://digitalcommons.iwu.edu/jwprc/


Почему Digital Commons? 
UNESCO Institutional 
Repository Software 
Comparison 

Выступающий
Заметки для презентации
Solution Development



Digital Commons для журналов Узбекистана 
- 41 журнал 

- https://uzjournals.edu.uz/ 

https://uzjournals.edu.uz/


Минимальные критерии Scopus  

 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com  

Рецензируемый Заглавие, инфо 
об авторах, 
аннотация, 

ключевые слова 
на англ. 

Регулярность 
издания 

Пристатейная 
литература в 

романском алф. 

Декларация 
издательской 

этики 

Все журналы должны соответствовать всем минимальным критериям для 
прохождения дальнейшей оценки 

Сайт на 
английском 

языке 

Выступающий
Заметки для презентации
Check minimum criteria:Peer-reviewEnglish language title and abstractsRegular publicationReferences in Roman script (for example no Chinese or Cyrillic characters)Presence of a publication ethics statementAlso a journal need to have a minimum of two year publication history 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
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Внедрение 
• Низкая совокупная стоимость 

владения 
• Защищенное облачное хранилище 
• Простая кастомизация 
• Передовые технологии поисковой 

оптимизации (SEO) 
• Неограниченная поддержка любых 

типов данных 
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Поисковая оптимизация 
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Подготовка 
PDF 



22.10.2019 

Мониторинг 
• Точные метрики востребованности 

публикаций в реальном времени (PlumX) 
• Информационная панель с детализацией 

по типу читателей  
• Карты обращения читателей в реальном 

времени 
• Подготовка отчетов по опубликованнному 

содержимому и его востребованности 
для адмиристраторов и авторов 

 



PlumX метрики для каждой статьи 

USAGE 
(clicks, views, downloads, 

library holdings, video 
plays) 

CAPTURES 
(bookmarks, favorites, 

reference manager saves) 

MENTIONS 
(blog posts, news mentions, 

comments, reviews, 
Wikipedia mentions) 

SOCIAL MEDIA 
(tweets, +1s, likes, shares) 

CITATIONS 
(citation indexes, patent 

citations, clinical citations, 
policy citations) 
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PlumX метрики для каждой статьи 



22.10.2019 

Информационная панель оценки востребованности 



22.10.2019 

Информационная панель оценки востребованности 
до уровня отдельной статьи 



22.10.2019 

Поддержка 
• Неограниченная поддержка, обучение и 

консультации 
• Выделенный сотрудник группы поддержки 
• 92%  - уровень удовлетворенности 

клиентов 
• Регулярное обучение для 

администраторов и пользователей 
• Индивидуальный дизайн портала 
• Рекомендации по применению лучших 

практик 
 



Спасибо! 
Андрей Локтев 
a.loktev@elsevier.com 
www.elsevier.ru 
 

mailto:a.loktev@elsevier.com
http://www.elsevier.ru/
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