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Очень много сказано и написано о функциях библиотеки сегодня
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Библиотеки предоставляющие научный контент: есть ли результат 
их деятельности?

Можно наблюдать корреляцию между чтением и дальнейшей публикацией статей*

* корреляция изменяется в зависимости от научной области
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Библиотеки предоставляющие научный контент: есть ли результат 
их деятельности?

А также корреляцию между чтением и дальнейшим цитированием*

* корреляция изменяется в зависимости от научной области

Scientific

Societal
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Функции научных библиотек расширяются

• Учет результатов научной деятельности (на разных уровнях)

• Аналитика

• Отчетность по наукометрическим показателям

• Консультирование по выбору источника публикации и т.п.
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Scopus®
• Крупнейшая реферативно-аналитическая база 

данных с 61 млн. записей

• Ежедневное обновление:
• 21,912 изданий от 5,000 международных 

издательств (вкл. 2,800 журналов open access и 
ок. 360 российских журналов) с 1823 г.

• 367 отраслевых изданий

• 421 книжных серий

• 116,000 книг

• 7,3 млн. конференционных докладов

• "Articles-in-Press" из более чем 3,750 журналов

• Охват по:
• Life Sciences
• Health Sciences
• Physical Sciences
• Social Sciences
• Arts and Humanities

• Около 17 млн автоматически созданных профилей 
авторов и 8 млн профилей организаций

• Независимые метрики оценки журналов: 
• SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper 

• SJR: The SCImago Journal Rank

• IPP: impact per paper

• Взаимосвязь с ORCID

Выступающий
Заметки для презентации
Scopus covers approximately 5900 titles from North-America, 8400 from Europe and 2800 from Asia-Pacific and 800 from Latin-America and Africa. Scopus covers more than 3,000 publications in the field of Arts & Humanities. Scopus.com is used by 2,300 customers with 85% of the top 25 universities worldwide. It had more than 3.5 million users in 2012. The average click through to full-text per month is 2.2M, with over 26M in 2012. SNIP: The Source-Normalized Impact per Paper corrects for differences in the frequency of citation across research fieldsSJR: The SCImago Journal Rank reflects prestige of source – value of weighted citations per documentThe Scopus database enable us to research bibliographic metrics as far back as 1996 (back to 1970 by 2016). This enables a thorough trend analysis, which can then be matched, for example, to economic metrics and policy changes to determine how the trends have come about and what are the likely trends in the coming years.In addition, Scopus provide unique linked data points between publications, authors and affiliations. Authors and affiliations are already disambiguated allowing great level of aggregation. This also allows easy integration with other data source such funding data in order to determine the relative impact of funding on research output.Also, the geographical breadth of Scopus ensures comprehensive coverage of research outputs and impact of research produced by countries in the comparator group.The article download metrics based on the large number of users in Scopus.com provide a new dimension into measuring research impact in different fields on areas such as education and industrial sector by indicating what articles are requesting now and therefore can be a leading (future) indication of citation behavior.Scopus content expansionCited Reference: Why? Make citation data for pre-1996 content more accurateWhat? Add cited references to Scopus indexed articles from pre-1996 going back to 1970When? 3-year project, complete by 2016; first content available Fall 2014Who? All major publishers from which a digital archive is availableBooks expansionWhat?All subject areas with focus on where books matter more (social sciences and A&H)Coverage back to 2005 (2003 for STM)When?Indexing started; 5,000 visible in-product as of September 201375,000 books over three years and 10,000 new books per year going forward (after 2015)Who?Publisher-level selection only
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SciVal – не выдаст готового рецепта успеха, НО предоставит 
необходимую информацию для анализа и планирования 

УСПЕШНОГО развития научно-исследовательской 
деятельности

Collaboration Benchmarking Сollaboration Trends

Анализ 
исследовательских 
трендов и 
востребованности

SciVal предлагает быстрый и простой доступ к обзору и анализу результатов 
научной деятельности по 220 странам и 7,500 исследовательским 
организациям по всему миру, группам стран, организаций и исследователей. 

Готовая к просмотру 
картина по любому 
выбранному объекту

Гибкость в создании и 
сравнении любых 
исследовательских 
наборов данных

Определение и анализ 
существующих и 
потенциальных 
возможностей 
сотрудничества

Выступающий
Заметки для презентации
SciVal’s integrated modular platform allows you to configure, visualize and export information according to your specific institution’s needs and preferences, so that you can benchmark with meaning and accuracy to better understand your institution’s position relative to your peers, as well as global and domestic standards.
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Визуализация результатов исслед. деятельности

Готовая к просмотру картина по 
стране или группе включает:
• 4,600 организаций и группы
• 220 стран и группы
• Исследователей и группы
• Области исследований и 

группы
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Получение всестороннего обзора и изучение деталей

Навигация по закладкам по разным 
метрикам для получения 
всестороннего понимания выбранных 
исследовательских объектов 
основанных на публикациях, 
цитировании, сотрудничестве и 
компетенциях
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Новые показатели

Количество патентов, 
цитирующих статьи

Количество статей  
цитируемых в патентах

Количество ссылок в 
патентах
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Комбинация различного набора метрик

Выбор любой 
комбинации метрик 
из вариативного 
пула

Просмотр в виде 
графиков или 
таблицы.
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Определение и оценка существующих партнеров для 
сотрудничества

Определение и анализ существующих и потенциальных возможностей 
сотрудничества, основанных на анализе публикаций и цитирования.
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Изучение потенциальных новых возможностей для 
сотрудничества

Доступ к списку организаций, ее экспертам, потенциальных для 
сотрудничества: у вас еще нет совместных публикаций, но есть схожие 
темы исследований.
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Подробный анализ по предметной области: кто публикует, кто 
читает, цитирует, тенденции развития и анализ схожих понятий 
(Fingerprint Engine)

14

Предлагается анализ или по 
334 «предсозданным» 

предметным подобластям или 
по самостоятельно созданным

Trends



RUNNING ON ELSEVIER |

Информация о научных исследованиях, их результатах
деятельности и об ученых организации разбросана в разных
не связанных друг с другом системах

Часть информации лежит в головах людей или в отдельных
электронных таблицах, что делает невозможным полностью
полагаться на полноту доступных данных
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CRIS системы – международный стандарт информационных систем 
управления и мониторинга научным процессом

Стандарт CERIF: Формат обязателен для отчетности по грантам EU.
Согласован с методиками стат-наблюдения OECD.

EuroCRIS - Некоммерческая организация, осуществляющая
стандартизацию научно-исследовательских информационных
систем и их взаимодействие.

Current Research Information System (CRIS)

Common European Research Information Format
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Pure – это CRIS совместимая Система Управления Научными Исследованиями для
академических и государственных организаций, предоставляющая единый источник
всех данных о научном процессе в организации:

• Объединяет публикации, научные проекты, данные об ученых, о факультетах, о
коллаборациях, гранты, отчеты, и многое другое

• Интегрируется с внутренними системами организации и с внешними базами
данных

Благодаря интеграции внутренних и внешних источников данных в единой системе, Pure
поддерживает полный процесс мониторинга и обоснованного принятия решений в
области научных исследований организации.

Publication and Research
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Pure представляет готовое решение для централизованного учета 
результатов научно-исследовательской деятельности и 
управления научным процессом, демонстрации достижений

Publication and Research

Выступающий
Заметки для презентации
[read the slide]
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Индивидуальные профили ученых

Профиль ученого содержит журнальные и книжные публикации, гранты, 
награды, проекты, библиометрические данные, CV и многое другое

Выступающий
Заметки для презентации
A fully populated researcher profile
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Импорт данных о публикациях ученого из разных внешних источников

Регулярное обновление данных из различных онлайн источников, 
включая Scopus, Web of Science, PubMed, Mendeley, arXiv и др.

Выступающий
Заметки для презентации
User can also import content from other subscribed sourcesAdministrators can switch individual databases on and offScopus and WOS etc are subject to data subscriptions 
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Дедупликация и коррекция записей

Возможность создания единой записи о вашей публикации на основе 
данных из различных источников

Выступающий
Заметки для презентации
To ensure the system is not cluttered with “noise,” Pure provides a duplication check as an article is being entered If duplicate records still find their way into Pure, it includes advanced editing capabilities and workflows, like merging the best of two publication records from different sources into one record
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Ручной ввод дополнительных данных для демонстрации 
полного спектра достижений ученых

Можно добавлять журнальные и книжные публикации, гранты, награды, проекты, патенты, и 
многое другое

All - Do I need to remove Activity, 
Impact etc below?

PURE может стать вашим 
репозиторием

Выступающий
Заметки для презентации
This screen shows how additional data can be manually added to Pure. There are a wide range of templates available to ensure that the data are comprehensive and structured for future reporting purposesPoint out that Research output, (funding) applications, awards (grants that were won), projects (ties together all content into one package so you can see who is working on the project, what funding they applied for, what they won, any outputs as a result (including datasets) and datasets (an archive of their research data (no file limit)) can also be added
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Настраиваемые информационные панели предоставляют 
мгновенный доступ к стратегически важным метрикам
• Информационные панели показывают прогресс в выполнении поставленных целей, 

числовые показатели, анализ коллабораций и т.п. 

Выступающий
Заметки для презентации
Dashboards show the number of outputs, output types, collaborations and more User controls ensure that only the data valid to the user are visible
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Отчеты

Создание и вывод на печать внутренних отчетов для оценки 
проделанной работы на уровне персоналий и подразделений

• Широкие возможности создания 
отчетов по всем данным, 
хранящимся в Pure

• Автоматическое создание и 
рассылка отчетов по заранее 
установленному графику

• Установка целей для подразделений
и вывод отчетов по установленным 
показателям

Выступающий
Заметки для презентации
Pure also provides an incredibly flexible and comprehensive reporting engine that is able to generate and distribute validated reports on all content captured in Pure. These reports can be used to accelerate promotion and tenure evaluations, departmental and institutional assessments and other vital requirements[then read the bullet points]
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Научная библиотека 

Аналитика становится неотъемлемой частью деятельности научной 
библиотеки и при наличии необходимых ресурсов – ее 
преимуществом 
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