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Продукты Elsevier используются во всем мире для 

анализа состояния и перспектив развития науки  



Целевыми индикаторами являются: 

 

• число публикаций российских авторов в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 

исследователей  

 

• удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными 

в общем числе публикаций российских авторов в научных 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus 



Новая линейка инновационных аналитических 

продуктов 

Spotlight 

Strata 

Experts 

Funding 



18,000 

Научные журналы 

600 

отраслевые журн. 

350 

книжн.серии 

Крупнейшая 

коллекция 

источников 

 > 5,000 издательств 

 3,6 Mлн. материалов 

конференций 

 23 Млн. Патентов 

 400 млн. научных страниц 

Интернет через Scirus.com  

 

 1,200 журналов Open Access 

 “Articles in Press” из  

3,000 журналов 

 80% всех записей имеют 

рефераты 

 Рефераты начиная с1823г. 

 40 языков 

 

> 19,000 

изданий 

Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база 

научных публикаций и цитирования  



SciVal Spotlight 
революционный продукт, 

который помогает организации 
идентифицировать и оценить 
свои текущие силы, а так же 

определить и выполнить 
перспективную стратегию 

развития 



 

Каждый цвет 

представляет предметную 

область, например 

биология, химия, 

социальные науки и т.п. 

(всего 13 предметных 

областей) 

 

Каждый круг 

представляет  

наиболее сильные 

научные дисциплины в 

организации (всего 554 

дисциплины и 84 000 

компетенций) 

Визуализация позволяет быстро определить 

сильные стороны организации 

Размер круга показывает 

удельный вес дисциплины 

на рынке. Чем ближе к 

центру, тем более 

мультидисциплинарно 

исследование 



Можно посмотреть в каких 

областях идет рост или 

отставание вашей доли 

исследований на рынке 

Можно определить 
перспективные области 

исследований и потенциал 
для финансирования 

проектов в этой области 



Карта НГУ  



Карта НГТУ  



Детальный анализ компетенций 



Анализ мировых трендов 



Сравнение с другими организациями 



Анализ публикационной активности 



Карты коллабораций НГУ  



Сравнение карт:  

Россия, Великобритания и Китай 



Основные направления использования SciVal  Spotlight 

•Определение приоритетных направлений 
развития научной деятельности 

•Определение направлений финансирования 

•Поиски партнеров для сотрудничества 

•Определение направлений сотрудничества с 
конкретными организациями 

Москалева О.В.,  

начальник Управления научных 

исследований СПбГУ 



SciVal Strata 

 

 SciVal Strata - гибкий веб-инструмент для оценки научной 

производительности групп ученых с использованием настраиваемых  

индикаторов 

Позволяет проанализировать научные 

показатели  и сделать выводы для решения 

следующих проблем : 

 

• Нужно собрать эффективную группу ученых 

для решения новых научных задач 

 

• Необходимо продемонстрировать 

эффективность работы отдела/организации 

для получения поддержки и финансирования 

 

• Необходимо доказать эффект от вложения 

средств в исследования 



Выбор ученых: 

• Выбор и группировка 

авторских профилей 

• Кого хотите, со всего 

мира 

Анализ ученых: 

• Сравнение с отдельными 

учеными и группами 

• Сравнение с 

регионами/мировыми 

показателями 

Создание групп  

(кластеров) ученых 

Выбор показателей 

эффективности (KPI) 



Пример – отдача от привлечения в группу новых 

ученых (публикации/цитирование) 
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Начальная группа ученых 

Результат 1: 

Добавили ученого  A 

Результат 2: 

Добавили ученого B 



SciVal Experts 

SciVal Experts -  настраиваемая информационная веб-система, которая 

позволяет исследователям, руководителям среднего и высшего звена находить 

экспертов по разным направлениям исследований и создавать 

исследовательские коллаборации внутри организации. 
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Сканируя и анализируя все публикации 

конкретных ученых  Elsevier создает 

«отпечатки» индивидуальной 

исследовательской деятельности и 

выявляет связи между авторами. 



Какие специалисты есть в моей организации? 

Моментальный доступ 

к истории публикаций 

автора 

Определение 

взаимосвязей с 

другими 

учеными в той 

же области 

исследований 

Поиск по концепции, 

фамилии или полному 

тексту 



Каковы теденции научной деятельности?  

Тенденции в научной 

активности автора за 

определенный период времени 

или в определенных областях 

исследований. 



Кто и с кем сотрудничает? 
 

Сетевые связи с другими 

авторами и способы 

формирования 

коллабораций внутри и во 

вне организации 



SciVal Funding - интеллектуальное веб-решение по распределению фондов, 

предоставляющее ученым и руководителям поддержку при получении финансирования 

на исследования. Инструмент дает доступ более чем к 5000 источникам 

финансирования, включает целевые рекомендации, составленные на основе 

предварительно заполненных научных профилей, а также большую историю получения 

грантов. 

SciVal Funding 

SciVal Funding поможет найти новые возможности в 

получении грантов, а также ответить на следующие 

вопросы: 

•Какие возможности финансирования наиболее 

приемлемы для меня? 

•Как оставаться в курсе того, какие появляются новые 

гранты и какие из них растут? 

•Кто из исследователей является наиболее значимым в 

моей сфере исследований? 

•Какие исследовательские проекты получили 

признание/награды/гранты в прошлом? 

•Как адаптировать свой запрос для увеличения шансов 

в получении гранта? 



Поиск грантов по 

тематике 

исследований 

Ранее врученные 

гранты по 

интересующей 

тематике 

Персональные 

рекомендации 

SciVal Funding 



SciVal - это новый комплекс 

инновационных веб-решений, который 

обеспечивает оценку результатов исследований 

по всем отраслям науки, позволяет 

организациям и их руководителям 

оптимизировать стратегическое вложение 

средств, а также эффективно определять 

дальнейшие направления исследовательской 

работы и принимать рациональные решения при 

выборе персонала и партнеров. 



http://www.info.scival.com 



База данных REAXYS 
Фактографическая база данных структурного поиска 



База данных экспериментально 
подтвержденных химических 
соединений и реакций , с 
возможностью планирования 
синтеза 

www.reaxys.com  





Reaxys 2013 content expansion details 

Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 

- New User Interface 
- Abstract and citation data from 
c.16k periodicals (inc. back files) 

- Intelligent keyword 
searching 
- Increased update cycle 
(weekly) 

- Improved indexing and 
semantic query interpretation 

- Improved indexing and 
further content expansions 

2012 2013 

400 journals 15,973 periodicals: chemistry, life sciences, engineering, 

pharmacology, environmental sciences & more (including journal 
articles, book series & conference proceedings) 

Relevant chemistry patents Relevant chemistry patents 

Historical data (from 1771) Historical data (from 1771) 



Prominent and improved 

key-word searching 

Literature tab: abstract & 

citation data 

Merged reaction/ 

substance search 

to simplify the 

entry point 

Simplified, effective filters: natural product 

selection, desired physical data etc. 

The new Reaxys interface 



www.illumin8.com 
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Связь научных идей  и исследований с 
практикой, на основе семантического 
поиска 
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Illumin8 презназначена чтобы помочь пользователям: 

1. Найти новые технологии и процессы  для разработки продукта  

2. Обнаружить  новое применение и новые рынки  для существующих технологий 

3. Найти потенциальных партнеров и поставщиков  для вывода ваших новых идей 
на рынок 

4. Идентифицировать лидирующих экспертов, организации и конкурентов  на 
незнакомых  вам рынках 

5. Понять потенциальные рынки и преимущества  от применения новых методов 
или от выхода на новые рынки 

ИССЛЕДОВАТЬ 
Тенденции и 
Перспективы 

ОЦЕНИТЬ 
Технологии и  

Методы 

СРАВНИТЬ 
Организации, 

Людей, Продукты 
и Подходы 

ВЫДАТЬ ОТЧЕТ 
Результаты 

анализа 

www.illumin8.com 



• Записи из отобранных источников с простой навигацией по категориям  
• Результаты сгруппированы по категориям наиболее релевантным для 

инновационных специалистов (организации, продукты, люди, методы, 
преимущества, недостатки, анализ трендов и т.п.) 



www.Geofacets.com 



www.Geofacets.com 





Pathway Studio software provides a desktop graphical 

user interface with capability to dynamically create and 

draw protein interaction networks and pathways using your 

data based upon information from the literature 



Areas of research to which the 

software is applied: 

 

•Analysis of proteomics data 

•Biomarkers 

•Disease mechanisms 

•Drug and target discovery 

•Human genetics 

•Microarray gene expression data 

•Model organisms 

•Pathway analysis 

•Text mining 

•Toxicology and toxicogenomics 

www.pathwaystudio.com 



http://why.knovel.com 



Technical Information for Engineers and Scientists 

Knovel offers an unmatched depth and breadth of validated engineering 

content, selected from the most trusted sources and delivered to 

engineers quickly and with extreme precision. Knovel's comprehensive 

content collection includes material properties, process and design 

information, best practices, equations and formulations for specific 

industries and engineering disciplines. 

 

Knovel Partners with Top Publishers - over 4,000 leading reference 

works and databases from more than 100 leading technical 

publishers and professional societies. 

http://why.knovel.com 



http://why.knovel.com 



http://www.elsevierscience.ru 



Thank You 

СПАСИБО! 

Вадим Соболев 

v.sobolev@elsevier.com 


