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Использование ресурсов Elsevier 
в учебно-научной деятельности



Современные технологии в учебно-научной деятельности

Ежедневно мы пользуемся ресурсами, которые облегчают нам поиск информации.

Общие ресурсы:

 Google и Яндекс используют алгоритмы для отображения наиболее релеватных результатов;

 Wikipedia отражает мнения разных людей по конкретной теме;

 Tweeter дает краткие новостные оповещения по вашим интересам

 Indicator.ru аггрегирует новости науки и образования России.

 ...

Профессиональные ресурсы:

 Перевод и вычитка текстов

 Поиск литературы, патентов, баз данных;

 Работа с библиогрифией и форматированием текста;

 Поиск обучающих видео, процедур, алгоритмов;

 Общение с другими учеными, студентами;

 Продвижение рабработок и поиск финансирования;

 ...



Современные технологии в учебно-научной деятельности

Наличие избыточной информации стало нормой

https://micaeldahlen.com/

https://micaeldahlen.com/


Как «не утонуть» в информационном потоке?

Источник: The STM Report: An overview of scientific and scholarly publishing, 

2018. URL: https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf

The STM Report:

105+ млн публикаций издано с 1665 г., из них 

63% с 2000 г.!

10 000+ издательств

42 000+ рецензируемых научных журналов

3+ млн статей издается ежегодно

8+ млн исследователей

 Как обеспечить должное внимание к результатам своего 

исследованию?

 Как самому оставаться в курсе и следить за результатами 

исследований в сфере своих научных интересов?

 Какие передовые исследования проводятся в мире?

 Какие компетенции будут востребованы в ближайшие годы 

и требуются уже сегодня? 

Для чего нам нужны профессиональные 

информационные ресурсы?
 Поиск базовой информации – «Что?»: «сырые» данные, 

эмпирические материалы;

 Поиск протоколов – «Как?»: процессы, методы, подходы, 

методики;

 Поиск решений – «Кто?» является специалистом или 

сталкивался с подобной проблемой;

 Поиск контактов – «Где?» располагаются ключевые центры 

компетенций;

 Определение актуальности – «Когда?» впервые 

зарегистрирована данная проблема

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf


Elsevier – научная экосистема

http://elsevierscience.ru/products

Доступ к более 14 млн публикаций из 2500 научных 

журналов и более 37000 книг издательства Elsevier

Крупнейшая единая база данных, вкл. 23700 

изданий от 5000 издателей

Онлайн-платформа для мониторинга и анализа 

международных научных исследований

Ресурс позволят организовывать персональную научную 

библиотеку

Электронная библиотека научных публикаций, которые еще 

не были опубликованы или находятся в стадии идеи

http://elsevierscience.ru/products


ScienceDirect
в поддержку прозрачного 

исследовательского процесса



• 20+ скачиваний в секунду

• 15+ млн пользователей по всему миру

• ¼ всех высокоцитируемых публикаций (топ-1%)

• 61 журнал Elsevier №1 в предметной категории

www.sciencedirect.com

В поддержку прозрачного исследовательского процесса

http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

В поддержку прозрачного исследовательского процесса
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http://www.sciencedirect.com/


www.sciencedirect.com

В поддержку прозрачного исследовательского процесса

1,3

Список литературы

8% публикаций в изданиях Elsevier = 14% от общего объема цитирований

http://www.sciencedirect.com/


В поддержку прозрачного исследовательского процесса



В поддержку прозрачного исследовательского процесса
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В поддержку прозрачного исследовательского процесса



В поддержку прозрачного исследовательского процесса



В поддержку прозрачного исследовательского процесса
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Scopus
обзор мирового научного 

ландшафта



5,000+ издательств из 105 стран
30,000+ академических журналов
80+ млн публикаций
150,000+ книг
25+ млн патентных записей
1,4+ млрд цитат

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Возможность скачать полный текст напрямую из Scopus: видео инструкция

https://youtu.be/vDYSIPAkKbo


От классических работ до передовых исследований

Русскоязычные публикаци c 1971 г.

Публикации российских авторов c 1868 г.

1+ млн публикаций на русском языке, 
вкл. 83 000+ за последние 5 лет



Анализ источников научной информации



Анализ научной продуктивности организаций



Анализ научной продуктивности ученых



Использование Scopus в РУДН



Использование Scopus в РУДН



JournalFinder
интеллектуальный инструмент 

подбора журналов



Источник: https://journalfinder.elsevier.com

https://journalfinder.elsevier.com/


Источник: https://journalfinder.elsevier.com

«Your Paper, Your Way» теперь во всех журналах Elsevier

https://journalfinder.elsevier.com/


SciVal
анализ траекторий научных 

исследований



31.01.2020



31.01.2020



31.01.2020

FWCI=1 отражает среднемировой уровень цитируемости по предметной области. 

Пунсоны отражают средневзвешенную цитируемость в данной предметной области по стране.

- в среднем по стране



31.01.2020



31.01.2020



31.01.2020



Mendeley
единая база хранения 

персональных научных данных



31.01.2020



31.01.2020



31.01.2020



31.01.2020

Автоматическое формирование списка литературы



31.01.2020



31.01.2020



31.01.2020



SSRN
доступ к завтрашним 

исследованиям уже сегодня



31.01.2020

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


31.01.2020

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


31.01.2020

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


ResearcherAcademy
широкий спект сертификационных 

онлайн курсов



Академия Elsevier:  

https://researcheracademy.elsevier.com

1. Выберите тематику

2. Прослушайте курс

3. Пройдите тест

4. Получите сертификат

12 модулей 17 модулей 21 модуль 22 модуля 6 модулей

https://researcheracademy.elsevier.com/


31.01.2020

Русскоязычный курс:

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Преодоление «колеи развития»
Пример БФУ им. И.Канта



Как использовать свои компетенции?

Пример развития гуманитарной дисциплины

Существующий фундамент:

В БФУ им.И.Канта существует длительная традиция философской школы с фундаментальными трудами 

Имманиула Канта.

Кантовские чтения проходят в Калининграде с 1974 г., организуются Кантовские лектории, сотрудники 

принимают участие в международном Кантовском конгрессе.

Традиционная тематика исследований: взаимовлияние философских традиций России и Германии, история 

философии Русского зарубежья и Советской России, история русского неокантианства.

Но (!) с 2009 по 2018 гг. опубликовано лишь 17 статей в тематических журналах Скопус с h-index = 1 и FWCI = 0,13. 

Как следствие, университет «не виден» в рейтинге по философии.



Обеспечение базовых процессов – недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

 Внедрение эффективных контрактов и систем KPI;

 Создание центров развития публикационной активности и проведение курсов академического 

письма;

 Организация работы лабораторий как центров коллективного пользования;

 Содействие росту грантовой активности;

 и др.

Бегут все, но с разной скоростью.



Какие управленческие возможности нам дает наукометрия?

Объективная, полная и своевременная информация – ключ к принятию эффективных 

управленческих решений.

Что мы видим из наукометрического анализа:

а) из информации о себе:

 Человеческий капитал;

 Микро-специализацию и неформальные коллективы;

 Текущие сильные и слабые связи;

 Конкурентоспособные компетенции (в т.ч. мирового уровня); и др.

б) из информации о других (бенчмаркинг) и научной области в целом:

 Конкуренцию и потенциальные партнерства;

 Актуальность «своих тематик» - Prominence;

 Географию «спроса» и «предложения» - Цитаты и Публикации;

 Возможности внебюджетного финансирования и др.



Используйте Scopus для анализа ведущих центров компетенций



Узнайте, где издаются наиболее востребованные работы по тематике?

Востребованы исследования на стыке

философии и социальных наук, психологии,

медицины, нейронауки, математики и ИТ.

Исследования по философии

цитируются учеными из:

• Медицины;

• Искусства и гуманитарных наук;

• Социальных наук;

• Психологии;

• Нейронаук;

• Биохимии, генетики и молекулярной

биологии.



Используйте SciVal, чтобы выяснить актуальные тематики



Портрет ведущего мирового ученого философа-кантоведа:

*основан на средних показателях топ-15 цитируемых ученых-кантоведов в Scopus с 2011 года





Проследите возможные междисциплинарные пересечения





Достигнутые результаты научной группой «Академия Кантиана» за 2 года:

 Грант РФФИ на междисциплинарную НИР по этико-правовым вопросам в геномных исследованиях (философы, 

юристы, медики).

 Участие члена группы в качестве приглашенного лектора в конференции по прикладной философии в США 

(Чикаго).

 Создание кооперации с Университетом Любека: 1) 

образовательный модуль «Кантовская этика и современная 

биомедицинская практика», 2) научный семинар 

«Кантианские перспективы в биоэтике и науке о жизни», 3) 

подготовка проекта билатеральной магистерской программы 

«Нейронаука и философия».

 Выигран мега-грант на 44 млн. руб. при прикладной 

философии.

 Кантовский конгресс 2024 г. пройдет в БФУ им. И. Канта.



Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com


