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Источник:  International Comparative Performance of the UK Research Base 2013 

Мир научных исследований становится более конкурентным, 

возрастает давление на научных работников и их руководителей 

• Бюджеты на НИОКР 

сокращаются из-за 

экономических проблем 

• Количество 

исследователей 

увеличивается на +1% в 

год с 7M; ежегодный рост 

исследований на +3% 

• Развивающиеся страны 

меняют исследовательский 

ландшафт и динамику 

исследований 

• Исследования 

приведут к 

ощутимому 

экономическому 

эффекту 

• Наука обеспечит 

более быстрый 

возврат инвестиций 

• Высокие стандарты 

ответственности и 

прозрачности 

• Выявить сильные и слабые стороны для определения направления исследований 

• Развить партнерства и привлечь больше финансирования 

• Удержать и привлечь лучших в своей области исследователей 

Тенденции Ожидания 

Потребности 
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6 основных тенденций: 
 

1. Принятие решений на основе 

фактических данных 

 

2. Востребованность 

аналитических инструментов 

 

3. Использование новых метрик 

оценки 

 

4. Управление коллаборациями 

 

5. Демонстрация своих 

преимуществ 

 

6. Инвестиции в Информационные 

Системы Управления наукой – 

CRIS  

 

Оценка и управление научной деятельности 
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Elsevier Research Intelligence портфолио 

www.elsevier.com/research-intelligence 

http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.elsevier.com/research-intelligence
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Ключевые цели исследователей и их организаций 

Объем научных исследований и информации постоянно растет. 

Исследователям и организациям необходимо: 

 

 

 

 
Привлечение финансирования 

Повышение видимости свох достижений и 
отчет о проделанной работе 

Поиск партнеров для научно-
исследовательского сотрудничества, чтобы 
оставаться конкурентоспособными в 
высокорейтинговых исследованиях 
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Организациям необходимо отчитываться о своих 

достижениях и повышать международную 

видимость своих ученых и их работы 

Внутренняя и внешняя оценка научной 
деятельности требует анализа на основе 
комплексных, фактических, проверяемых 
данных о ваших ученых для принятия 
последующих стратегических решений 

Создание, наполнение и содержание подобной 
централизованной системы управления и 
мониторинга требует огромных затрат и 
времени 
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Информация о научных исследованиях 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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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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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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Инвестиции в Информационные Системы Управления наукой (CRIS) – 

например, система PURE 

2008: 0 2013: 21 

Source: SciVal 
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Pure представляет готовое решение для централизованного 

управления научным процессом и демонстрации достижений 

 

 

Хранение  

и импорт 

 структуриро-
ваных данных 
об ученых и 
их работе 

Поиск 

 потенциальных 
экспертов и 

партнеров для 
совместных 
проектов с 

использованием 
технологии 

Elsevier 
Fingerprint 
Engine™ 

Отчеты  

по 
фактическим, 
проверяемым 

данным из 
Pure 

Анализ  

научной 
работы ученых 

и 
подразделений 

Демонстрация  

достижений 
ученых через 

портал 
экспертов  

Pure Experts 
Portal 

Publication and Research 
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Два уровня Pure 

Внутренние модули Pure 
(доступ по паролю) 

• Создание, проверка и 
обновление данных 

• Импорт данных из внешних 
источников 

• Создание отчетов 

• Просмотр аналитики 

• Хранение и редактирование 
резюме ученых 

• Поиск грантов 

• Управление рабочим процессом 

• Администрирование и 
управление доступом 

• Дедупликация записей 

• Конфиденциальность 

Внешний портал 

 Pure Experts Portal 

(открытый доступ) 

• Демонстрация работы ученых 

• Идентификация специалистов в 
узких областях 

• Просмотр сети коллабораций 

• Поиск экспертов внутри и вовне 
организации 
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Capture  

and structure 
your 

researcher’s 
CV data  

Identify 
funding 

opportunities, 
expertise and 
collaborative 

partners within 
your institution 

and across 
organisations 

using the 
Elsevier 

Fingerprint 
Engine™ 

Report  

on the reliable, 
validated 
content 

captured in 
Pure 

Analyze  

the progress of 
your research 

teams or 
departments 

Showcase 
your 

researcher’s 
accomplishments 

to both the 
internal and 

external 
research 

communities 
via the Pure 

Experts Portal 
and flexible CV 

creation 
capabilities 

Поступление данных в Pure 
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Данные поступают из разнообразных источников 

• Импорт данных из Scopus с минимальным участием заказчика 
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Алгоритм проверяет 

профили авторов по 

многим критериям: 

 

• Имя автора 

• Имена соавторов 

• Адрес e-mail 

• Аффилиация (город, 

организация, факультет) 

• Журналы (ISSN) 

• Тематика (Fingerprints) 

 

 

Профильная команда 

проверяет результаты работы 

алгоритма вручную.  
 

Например: Делается подробный 

поиск в Интернет для сверки 

каждого профиля: 

 
• Сверка списка публикаций с 

именем автора 

•  Поиск прошлых мест работы 

•  Проверка смены фамилии 

 

Автоматический 

процесс 
1 2 Ручной процесс 

Детальный процесс проверки и чистки профилей авторов 

Уточнение профилей авторов  

Profile Refinement Service (PRS) 
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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. 
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Дедупликация и коррекция записей 

Возможность создания единой записи о вашей публикации на основе 

данных из различных источников 
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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? 
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Индивидуальные профили ученых 

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

заявки на грант и вывода на печать 
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Выявление потенциальных экспертов 

 

 

Capture  

and structure 
your 

researcher’s 
CV data  

Identify 
funding 

opportunities, 
expertise and 
collaborative 

partners within 
your institution 

and across 
organisations 

using the 
Elsevier 

Fingerprint 
Engine™ 

Report  

on the reliable, 
validated 
content 

captured in 
Pure 

Analyze  

the progress of 
your research 

teams or 
departments 

Showcase 
your 

researcher’s 
accomplishments 

to both the 
internal and 

external 
research 

communities 
via the Pure 

Experts Portal 
and flexible CV 

creation 
capabilities 
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Технология выявления экспертов 

• Поиск потенциальных партнеров для научных коллабораций в 

современной мульти-дисциплинарной среде может оказаться достаточно 

сложным 

 

• Pure использует технологию семантического анализа Elsevier 

Fingerprint Engine™, позволяющую точно определить компетенции 

ученого в узких областях 
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24 

Сканируя и анализируя все публикации конкретных ученых из БД Scopus по 

заданной тематике, Elsevier создает «отпечатки» индивидуальной 

исследовательской деятельности и выявляет связи между авторами с 

помощью алгоритмов обработки естественного языка (Natural Language 

Processing ). 

ELSEVIER FINGERPRINT 

ENGINE 
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Анализ всех публикаций ученого и 

обработка с использованием 

алгоритмов NLP 

Создание индивидуального “отпечатка” 
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What is a Fingerprint? Индивидуальный “отпечаток” в Pure 
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Выявление потенциальных экспертов с помощью широких 

поисковых возможностей 
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Обменивайтесь вашими данными с другими организациями: 

 

• Поиск по экспертному сообществу пользователей Pure  и сети DIRECT2Experts  

 

• Ваши ученые смогут искать экспертов по всем открытым порталам Pure, плюс 

другим существующим экспертным сообществам, включая U Pittsburgh's Digital 

Vita, Harvard Catalyst Profiles, U Florida's VIVO, U Iowa's Loki, Stanford CAP, и др. 

 

Выявление потенциальных экспертов внутри и вовне 

организации 
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Анализ научной работы 

 

 

Capture  

and structure 
your 

researcher’s 
CV data  

Identify 
funding 

opportunities, 
expertise and 
collaborative 

partners within 
your institution 

and across 
organisations 

using the 
Elsevier 

Fingerprint 
Engine™ 

Report  

on the reliable, 
validated 
content 

captured in 
Pure 

Analyze  

the progress of 
your research 

teams or 
departments 

Showcase 
your 

researcher’s 
accomplishments 

to both the 
internal and 

external 
research 

communities 
via the Pure 

Experts Portal 
and flexible CV 

creation 
capabilities 
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Анализ ключевых показателей в режиме 

реального времени 

• Мониторинг:  

- Публикационная активность 

- Цитирование 

- Коллаборации 

- Топ журналы/ученые/h-индексы 

 

• Мгновенный переход к 

детальному анализу на уровне 

персоналий или проектов для 

руководства организации или 

подразделений 

• Установка целей для ученых и подразделений и мониторинг 

процесса в соответствии с установленными показателями 
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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.  
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Анализ сетей коллабораций 

Pure визуализирует взаимоотношения между исследователями и их 

соавторами, а также партнерские отношения в совместных проектах 
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Отчеты 

 

 

Capture  

and structure 
your 

researcher’s 
CV data  

Identify 
funding 

opportunities, 
expertise and 
collaborative 

partners within 
your institution 

and across 
organisations 

using the 
Elsevier 

Fingerprint 
Engine™ 

Report  

on the reliable, 
validated 
content 

captured in 
Pure 

Analyze  

the progress of 
your research 

teams or 
departments 

Showcase 
your 

researcher’s 
accomplishments 

to both the 
internal and 

external 
research 

communities 
via the Pure 

Experts Portal 
and flexible CV 

creation 
capabilities 
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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 
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Полная гибкость в создании кастомизированных отчетов 
Возможность создания отчетов по любым данным из Pure: Публикации, Проекты, 
Цитирование, Исследовантельские группы, Ученые, Журналы, и мное другое 
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Демонстрация достижений 
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and flexible CV 
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Демонстрация достижений - Pure Experts Portal 

Демонстрируйте достижения ваших ученых и содействуйте 

международному сотрудничеству через Интернет-порталы 

экспертов Pure Experts Portal 

“Портал Pure является жизненно 

важным для повышения видимости 

наших ученых для научного 

сообщества. Более того, нашим 

исследователям не нужно тратить 

время на его поддержку - они могут 

заниматься своей нормальной 

научно-исследовательской 

деятельностью, а любой 

добавленный ими контент 

автоматически включается в их 

онлайн-профиль.”  

 
Brian Kirkegaard Lunn, Development 

Consultant, Aalborg University Library, 

Denmark 
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Краткие данные об 
организации и ее достижениях 

Наиболее 
активные ученые 

Pure Experts Portal – открытый портал экспертов организации 
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Персональные страницы исследователей 

Поиск 

потенциаль-

ных 

соавторов, 

работающих 

в похожей 

области 

Основные компетенции ученого, 

определенные по технологии 

Fingerprint 

Публикации ученого 
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Детальная информация по каждой публикации, 

включая цитирование и данные альтернативных 

метрик (Altmetrics) 

Просмотр публикаций и 

цитирования в Scopus 

Данные по Altmetrics 

Каждая статья имеет 

уникальный 

отпечаток Fingerprint 
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Демонстрация внутренних и внешних сетей 

коллабораций 
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Внешние пользователи смогут легко найти специалистов из 

вашей организации для дальнейшей совместной работы 
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Основные группы пользователей Pure 

Pure позволяет администраторам науки: 

 

• Проводить мониторинг и управление всем 

жизненным циклом исследований, от 

получения грантов и практического 

осуществления, до получения наград и 

смежных проектов  

• Устанавливать цели  выполнения  проектов с 

помощью настраиваемых показателей и 

отслеживать прогресс их выполнения  

• Просматривать аналитику высокого уровня или 

перейти к детальным данным по отдельным 

исследователям или проектам  

• Создавать и распространять отчеты по любым 

данным Pure в режиме реального времени 

• Поддержка национальных систем  оценки 
научных исследований (EuroCRIS, REF2014 и т.п. ) 

• Легко управлять своими авторскими 

профилями и резюме с помощью 

автоматического добавления публикаций, а 

также предоставлять их как дополнение к 

заявке на грант 

• Повышать свою  персональную видимость, 

автоматически публикуя свои  достижения 

онлайн  

• Создавать отчеты о своей деятельности для 

продвижения по службе и для заявок на 

финансирование  

Pure позволяет ученым: 
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Внедрение системы Pure 

Это просто: 

• Предоставьте список 

ваших ученых и орг 

структуру 

• Выберите необходимые 

вам модули 

 

…..мы сделаем все 

остальное 
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http://www.elsevier.com/research-intelligence 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

СПАСИБО! 


