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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier 

Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580 году 

 
Современное научное 
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году 

―Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 

основой для научного изучения анатомии и 

медицины в мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 

посвященной новому революционному 

антибиотику в 1946г. - ―Penicillin: Its Practical 

Application‖ 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация 

книги Галилео Галилея ―Discorsi e dimostrazioni 

matematiche, intoro a due nuoue scienze‖ — книга 

признана первой значительной работой в области 

современной физики 

Elsevier – партнер, которому доверяют 
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Elsevier в цифрах 

ELS 
25% 

№1 в мире 

25% издаваемых статей 

2,600 журналов 

22,000 книг 

12 млн статей 

 

Международная 

команда 

74 офиса в 24 странах  

7,000 редакторов журналов 

70,000 членов редколлегий 

600,000 авторов  

Объем публикуемых научных статей Междисциплинарный контент 

Биологические 

науки 

Медицина 

Науки о материалах 

и инженерные науки 

Химия и химическая 

инженерия 

Физика 

Математика и 

Компьютерные 

технологии 

Гуманиатрные науки 

Науки об окружающей среде 
Науки о Земле 
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От информации к решениям -25% мировой науки 

1665: 
Первый 

рецензируемый 
журнал 

Наши дни: 
Информационные  
Решения для науки 

Высококачественный научный контент 

Инструменты принятия 

решений 

Услуги 

Решения 

Поиск, взаимодействие 

Аналитика 
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ScienceDirect 
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• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных 

журналов 

• В открытом доступе около 180 журналов, в том числе и 14 

журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 

всех статей  

• Около 12 млн рефератов/полнотекстовых статей 

– Содержание сформировано с 1995 и далее 

– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1  

– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112 

названий 

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) – 

более 400 названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 

• Электронные книги (e-books) – более 9000 названий + 

MARC записи 
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ScienceDirect – только высококачественные и 
актуальные данные 

ScienceDirect – это 23% всех опубликованных в 

мире научных статей* 

26% цитирований, в том числе среди самых 

престижных журналов -  21%* 

Elsevier публикует 21% среди 1% наиболее 

цитируемых статей в мире* 

По состоянию на июнь 2014 г., в ScienceDirect 

доступно более 12.6 млн статей из более чем 2,600 

журналов, а также более 26,000 книг  

В 2014 году мы запустили 103 новых журнала 

 

*по данным Scopus 
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Сенсоры и «умные» материалы на 

базе нанотехнологий 

• Разработка  сенсоров и «умных» 

материалов на базе нанотехнологий стала 

возможной благодаря использованию 

наработок из физики, наук о материалах, 

коллоидной химии и других наук.  

Инновационная продукция - результат 
междисциплинарных исследований 

Source: National Science Foundation: http://www.nsf.gov/mobile/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=110848&org=NSF 
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 Предметные коллекции  ScienceDirect 

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала 

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов 

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов 

• Chemical Engineering – 81 
журнал 

• Chemistry – 113 журналов 

• Computer Science – 132 
журнала 

• Decision Sciences – 47 
журналов 

• Earth and Planetary Sciences – 
104 журнала  

• Economics, Econometrics and 
Finance – 80 журналов 

 

• Energy – 45 журналов 

• Engineering – 196 журналов 

• Environmental Science – 87 журналов 

• Health Sciences – 604 журнала 

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала 

• Materials Science – 128 журналов 

• Mathematics – 93 журнала 

• Neuroscience – 113 журналов 

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 
журналов 

• Physics and Astronomy – 113 журналов 

• Psychology – 107 журналов 

• Social Sciences – 171 журнал  
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Журналы Elsevier известны по всему миру 
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ScienceDirect - это платформа поиска знаний 

ScienceDirect – это значительно больше чем 

просто хранилище полнотекстовых журналов 

и книг.  

Это полноценный исследовательский 

инструмент, обеспечивающий вас 

необходимыми знаниями, решениями и  

идеями для того, чтобы вы выполняли свою 

исследовательскую работу эффективнее. 

11 
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Простота Полнота Доступность 

 Оптимизированное 

отображение статьи и 

пристатейных 

материалов 

 Интуитивно понятный 

интерфейс 

 

 Все ресурсы на одной 

платформе 

 Высокий уровень 

качества и покрытия в 

каждой науке 

 Более 2,600 журналов,  

26,000 книг, и более 12 

млн статей 

 

 Полнотекстовый поиск 

 Доступ с мобильных 

устройств 

 Удаленный доступ 

 Поддержка open access 

 Поддержка API 

 

Актуальность Интеллектуальность Сотрудничество 

 Статьи in Press 

 Подписки и RSS  

 Top 25 hottest articles 

 Aritcles in press 

 

 

 

 Рекомендация похожих 

статей 

 Данные о цитировании по 

Scopus 

 Средства визуализации 

 Поиск по рисункам 

 Mendeley 

 Refworks 

 

 

 

6 ключевых преимуществ платформы 

Легко пользоваться 

 
Широта охвата 

Выделяя главное 

Легкий доступ 

Быть в курсе обновлений Сохранять и обсуждать 
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www.sciencedirect.com 

•без перерывов 

• доступные рефераты статей с 1823 г. 

• бесплатные полные тексты статей  

   из более 180 журналов 
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Возможность поиска 

по любым полям 

статьи 

Запросы любой 

сложности 

Широкие возможности поиска 
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Результаты расписаны: 

сколько в каких журналах; 

основные термины в статьях; 

публикационная активность 

по годам 

Список найденных результатов 

можно или сохранить или 

установить оповещение на 

новые результаты поиска 

Результаты поиска 
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16 

Изображения и таблицы в 

удобном для скачивания 

формате 

В дополнение к успешно 

найденной статье еще 3 

рекомендации на основе 

поведенческих алгоритмов 

Возможность связаться с 

автором напрямую 

Внешний вид статьи 
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17 

Удобное оглавление 

Полное использование всех возможностей PDF 
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ScienceDirect’s Top 25 – что происходит в каждой 
научной области прямо сейчас 

18 
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Sobotta on iPad 

19 
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Scopus 
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Поиск научных статей 

Основные проблемы: 
  

• Точность  

• Широта охвата 

• Достоверность 

• Воспроизводимость 
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Scopus - крупнейшая в мире 

и аналитическая база 

научных публикаций и 

цитирований  

21 000 академических журналов  

от 5 000 различных издательств включая >300 российских изданий 

 

55 миллионов рефератов  

       - 29 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 

1996 года  

       - 21 миллион записей до 1996 года (начиная с 1823 года для 

издательства Elsevier) с 2014 года начинается проект по 

добавлению ссылок  со всех сторонних источников, до 1970 года 

 

5,5 млн. материалов научных конференций 

370 продолжающихся изданий 

390 отраслевых изданий 

25,2 миллиона патентных записей 
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• Реферативная база данных: ресурс, который не содержит 

полных текстов, но предоставляет ссылки на них 

• Для статей имеются библиографические описания, 

аннотации и списки цитируемой литературы 

• Функциональность позволяет искать все статьи, 

ссылающиеся на данную статью 

• Доступна сортировка по количеству цитирований статьи (от 

наиболее цитируемых к наименее) 

• Базовый пакет для анализа цитирований 

• Поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 

проанализировать результаты научной работы 
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Охват в Scopus по источникам и направлениям 

Распределение по областям наук 

Естественно-

технические науки 

6600 

Медицина 

 

6300 

Биология и 

смежные науки 

4050 

Гуманитарные 

науки 

6350 
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Глубокий архив научных публикаций 

 

• 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) 

Архивные материалы ведущих издательств и 

научных обществ: 
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Content Selection & Advisory Board Scopus 

• Более 40 членов 

• Включает ученых, 

библиотекарей, 

научных редакторов, 

специалистов по 

библиометрии 

• 15 тематических 

комиссий 

• Прозрачные 

принципы принятия 

Рецензируемые 

статьи 

Любой журнал в Scopus удовлетворяет следующим минимальным требованиям 

Аннотации на 

английском 

Регулярная 

публикаци

я 

Список источников 

на латинице 

Публикация 

этических правил 
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Новое в Scopus 

• Информация о финансирующей организации (поля Sponsor 

Name, Grant Number, Acronym) с июня 2013 

• Расширение учета цитирования с 1996 года до 1970 года. До 

конца 2016 года будет обработано 8 млн публикаций. 

• Расширение списка индексируемых конференций за 2008-

2012 год (добавлено около 400 тысяч публикаций) 

• Расширение покрытия книг – 75 тысяч ведущих изданий будет 

добавлено до конца 2015 года  

• Articles-in-Press для 3850 журналов 
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Распределение публикаций в Scopus 
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Логические операторы 

• OR 

• AND 

• AND NOT 

Wild cards 

$ - один символ 

* - 0 и более символов 
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Правила поиска 

• Регистр букв не учитывается.  

• При вводе существительного в единственном числе будут также отображаться 

результаты во множественном числе 

• Любой вариант греческих букв (α ИЛИ alpha) в результатах независимо от запроса 

• британские и американских варианты написания (colour, color) в результатах 

поиска 

 

Поиск фраз  

Несколько слов, разделенных пробелом, воспринимаются как соединенные AND.  

 

Фраза в кавычках « »  - примерные соответствия. При этом будут отображаться 

результаты в единственном и во множественном числе и падежах. По запросу 

«интернет-сайт» будут показаны результаты для комбинаций: интернет-сайт, 

интернет сайты и др. 

 

Фраза в фигурных скобках { } - конкретная фраза.. По запросу {интернет-сайт} 

будут показаны только результаты для комбинации интернет-сайт.  

 

.  
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Различные 

варианты 

сортировки 

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования 

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу 

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов  

Превью результатов 

фильтрации без 

перезагрузки страницы 
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Как меняется 

активность по 

годам? 

Кто наиболее 

публикуемые 

авторы? 

Какие журналы 

содержат 

публикации? 

В каких странах 

и организациях 

ведутся 

исследования? 
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Пристатейная литература 

Данные по цитируемости 

Подробная информация об авторах 

Активность в социальных сетях 
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Возможности экспорта и просмотра записи 
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Визуализация данных (1) 
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Визуализация данных (2)  
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Визуализация данных (3)  
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Визуализация данных  - ВОЕНМЕХ  
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Визуализация данных – география цитирования 
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Визуализация данных – география цитирования(2) 
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Профиль автора 

Публикации 

Предметные области 

Место работы 

Рейтинг автора (h-index) 
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Аналитика по автору 
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Аналитика по автору 
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Запросы на корректировку 

Все запросы перенаправляются на 

пошаговую форму 

www.scopusfeedback.com   

Подписка на Scopus не требуется! 

Результаты – через 5 дней.  
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Scopus-ORCID 
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Профиль в ORCID 
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Scopus-ORCID 
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Профиль организации в Scopus 
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Профиль организации в Scopus (2) 
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Сравнительная оценка журналов  

Journal Evaluation Tool 

Определение ядра профильных, 

рейтинговых журналов для 

чтения и дальнейшей 

публикации 
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Рейтинги журналов SJR и SNIP 

SCImago Journal Rank – SJR 
• Разработчик: SCImago – Felix de Moya 

 

• Метрика престижа (Prestige metrics)  

 Цитирование имеет вес в зависимости от 

престижа научного источника 

  

 

Source-Normalized Impact per Paper – SNIP 
• Разработчик: Henk Moed, CWTS 

 

• Контекстуальный импакт цитирования (Contextual citation impact):  

• выравнивает различия в вероятности цитирования 

• выравнивает различия в предметных областях 
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+ + + 

Цитирование 

журнала 

Потенциал 

цитирования в 

конкретной области 

Только 

рецензируемые 

статьи 

SNIP: Импакт фактор нормализованный по источнику 

(Source-normalized impact per paper) 

Journal RIP Cit. Pot. SNIP (RIP/Cit. Pot.) 

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8 

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0 

Пример сравнения математического и биологического журналов 
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Сравнительный анализ журналов в Scopus 
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Одновременное сравнение до 10 журналов 
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Персональные настройки, регистрация 
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Персональные настройки, регистрация 

- Единая авторизация для всех продуктов Elsevier  

 

- Уведомления  

Уведомления о появлении новых документов, подходящих под результаты вашего 

поискового запроса  

Уведомление об изменении цитирования автора или документа 

 

- Сохранение поисковых запросов 

Возможность сохранения поисковых запросов любой сложности 

Возможность объединения несколькихх поисковых запросов логическими 

операторами 

Информация о новых результатах поиска с момента последнего визита. 

 

- Персонализация  

Зарегистрированные пользователи могут персонализировать внешний вид и 

настройки своего поисковика Scopus.  
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Индексируемые источники 
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www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview 

любой журнал, индексируемый Scopus 

является «ВАКовским» по умолчанию  



|     59 

Mendeley 
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 ...и научная социальная 
сеть с 3 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 
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Для того чтобы начать использовать Mendeley вам достаточно 

зарегистрироваться на сайте www.mendeley.com 

Mendeley создан в 2008 году молодыми учеными и активно 

развивается. В настоящий момент в Mendeley зарегистрировано 

более 3 млн пользователей (более 20 тысяч из России), которые 

опубликовали уже более 400 млн уникальных статей. 

 

Mendeley - управление персональной научной 

библиотекой и взаимодействие с научным сообществом 

Mendeley 

распространяется 

бесплатно для 

индивидуального 

пользования! 

http://www.mendeley.com/
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1.Цитирование 

статей 
Создавайте библиографические 

списки в Word, OpenOffice, LaTeX 

2.Активное чтение 

Читайте PDF, выделяйте важные 

моменты, добавляйте комментарии 

3.Организация 

библиотеки 
Импортируйте ссылки из архива PDF, 

онлайн-библиотек, EndNote™, Zotero, 

Papers 

4.Работа с 

коллегами 

Объединяйтесь в группы, делитесь 

своими статьями, ссылками и 

заметками 

5.Удобство 

использования 

Синхронизируйте библиотеку на 

компьютере с облачным сервером и 

мобильной версией 

6.Поиск статей и новых 

коллег 

Открывайте новые статьи, новых коллег и 

единомышленников. Помогите им найти 

Ваши статьи  



|     63 

Бесплатная версия полностью совместима с Windows 

Word 2003, 2007, 2010 

● Mac Word 2008, 2011 

● OpenOffice 3.2 

● BibTeX 

После инсталляции Mendeley Вы можете в 3 клика  

установить Word Plugin и вставлять ссылки,  

не покидая текстовый процессор.  

Выберите один из тысячи доступных стилей 

оформления библиографии или создайте свой стиль 

Вы можете выбрать стиль и формат отображения 

ссылок (скобки, отступы и т.д.). Пишите статью, 

вставляйте ссылки, а подготовку списка литературы 

в нужном формате доверьте программе. 

1. Mendeley - бесплатный менеджер ссылок 
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В интерфейсе Mendeley Вы можете открыть 

несколько файлов PDF и читать их в отдельных 

окнах. 

Выделяйте важные места, добавляйте аннотации и 

заметки прямо в PDF файлах.  

 

Функция доступна для Windows, Mac и Linux. 

Объединитесь с коллегами в закрытую группу и 

делитесь своими заметками. Каждый раз, когда Вы 

оставляете заметку в файле, она будет видна всем 

участникам группы. 

Все Ваши заметки могут быть сохранены в PDF 

файлах и распечатаны. 

2. Читайте, отмечайте, делитесь с коллегами  

http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/windows/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/mac/
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/linux/
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3. Организуйте свою библиотеку - экспорт статей 

Сделали поиск в Scopus, читаете статью на сайте 

журнала или новый номер журнала на платформе 

ScienceDirect? Установите Web importer и добавляйте 

интересные Вам источники в Mendeley в 1 клик. 

У Вас уже накопилось много PDF файлов? Просто 

перетащите папки с файлами в окно Mendeley. 

Программа распознает эти статьи и добавит их в 

Вашу библиотеку.  

Вы раньше использовали другой reference manager? 

Mendeley импортирует Ваши коллекции ссылок из 

BibTeX, RIS и EndNote™ XML файлов. 

Укажите папки для сохранения PDF - Mendeley будет 

отслеживать появление новых файлов и добавлять 

их в базу. 

http://www.mendeley.com/import/
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3. Организуйте свою библиотеку - удобства 

Mendeley поможет Вам организовать базу статей с 

помощью каталога папок и использования тэгов. 

Смотреть видео. 

Когда Вы добавляете новый PDF файл, Mendeley 

сканирует его и загружает полную информацию о 

статье из библиографической базы данных, после 

чего Ваши документы легко отсортировать. 

Mendeley облегчает поиск статьи в библиотеке, 

показывая результаты поиска по мере ввода запроса. 

Вам больше не придется вспоминать название PDF, 

файл легко найти в библиотеке по соответствующим 

полям (имя автора, название статьи, издатель, 

название журнала и т.д.). 

http://www.youtube.com/watch?v=VD1z0boSpQY
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4. Работайте вместе с коллегами 

Создайте открытую или закрытую группу в 

Mendeley и пригласите в неѐ коллег по 

исследовательскому проекту.  

Все члены группы видят в новостной ленте те 

статьи и папки, которые Вы добавляете. 

● следите за добавлениями Ваших коллег 

● добавляйте новые статьи 

● комментируйте и участвуйте в обсуждениях 

Вы читаете новую статью и хотите, чтобы Ваши 

коллеги не пропустили важный вывод? Выделяйте 

фрагменты текста и добавляйте аннотации - их 

увидит каждый участник группы. 
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Вы можете получить доступ к личной библиотеке 

ссылок: 

● с любых компьютеров, где установлен Mendeley с 

Вашим аккаунтом (дома, на работе, в 

лаборатории и т.д.) 

● без ограничений по операционной системе 

(Windows, Mac, Linux) 

● через онлайн-версию (доступно с любых 

компьютеров, не требует установки программы). 

Вам бесплатно доступны 2 Gb для хранения 

файлов. 

● с iPhone / iPad (Вы можете сохранить выбранные 

файлы и держать их под рукой).  

5. Удобство использования 
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Выполните поиск и позвольте Mendeley добавить 

найденные статьи в Вашу библиотеку, а также 

скачать PDF доступных статей.  

Вступайте в группы по Вашим интересам, участвуйте 

в дискуссиях, отслеживайте новые статьи, которые 

читают и обсуждают Ваши зарубежные коллеги. 

Создайте и заполните свой профиль. Добавьте к 

нему список Ваших публикаций - зарубежные 

коллеги с большей вероятностью процитируют Вашу 

работу. 

Ищете экспертное мнение, хотите задать вопрос 

автору или предложить сотрудничество? Находите 

авторов, вступайте в группы. 

6. Поиск новых статей, идей и коллег 
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Первые шаги 

1. Заходите на www.mendeley.com 

2. Выберите версии, которыми Вы будете пользоваться (desktop, web, iOS).  

3. Откройте руководства по их использованию, в которых прописана 

инсталляция программы. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ: 

- просканировать все PDF  

- установить plug-in в Word  

- установить Web-importer 

 

ДАЛЕЕ: 

- организовать библиотеку 

по папкам  

- начать использовать тэги 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ: 

- заполнить свой профиль 

- установить Web-importer 

 

 

ДАЛЕЕ: 

- вступать в группы 

Для установки iOS-

приложения  

следует перейти в AppStore. 

 

http://resources.mendeley.com/
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Обратите внимание на специальный портал техподдержки Mendeley Support 

http://support.mendeley.com/
http://support.mendeley.com/
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Полезные ссылки 

 

• www.elsevierscience.ru 

• www.sciencedirect.com 

• www.scopus.com 

• www.orcid.org 

• www.journalmetrics.com 

• www.mendeley.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Ваши вопросы 

Андрей Локтев,  

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 

tel +7 926 582 4211 

e-mail: a.loktev@elsevier.com 

www.elsevierscience.ru; www.elsevier.com  


