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Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает то 
внимание, которое оно заслуживает 

7 час./неделя  
средние затраты 
времени на чтение 
научной литературы 

1970 2013 
0 

40M 
 Количество научных статей растет 

ускоренными темпами 
 Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  
публикуемыми статьями 

 Ваша задача: сделать все для того, 
чтобы ваше исследование не 
затерялось в общем потоке! 
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1. Подготовка статьи 2. Продвижение 
вашей статьи 

3. Отслеживание 
вашей статьи 
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Подготовка статьи 

До и во время написания статьи 
 Определитесь с журналом и аудиторией 
 Доступность и наглядность данных 

исследования 
 Уделите должное внимание аннотации, 

заключению и списку литературы 
 Используйте ясный и правильный 

научный язык 
 



Изучите возможных «кандидатов» чтобы выяснить : 
 Тематику и целевую аудиторию журнала 
 Принимаемый тип статей 
 Читаемость и рейтинг 
 Текущие «горячие» темы 
 просмотрите рефераты последнего выпуска  

 Проведите поиск по базам данных научной информации 
ScienceDirect, Scopus. 
 Ознакомьтесь с руководством для автора (Guide for 

Authors) 

Выбор журнала 

Выступающий
Заметки для презентации
Some journal will publish no more than one article from the non-English speaking region or from the developing countries in one year. Avoid submitting to such journals unless you are really outstanding…   ARNOUT: seriously? That sounds like unacceptable discrimination. Do you have any concrete examples?



Выбор способа доступа к журналу 

 По подписке – публикация бесплатна 
 Open Access – публикация платная 
 Hybrid journal – публикация бесплатна, но за 

плату можно перевести статью в открытый 
доступ 



Почему важны изображения? 



Почему важны изображения? 

8 

Выступающий
Заметки для презентации
Elsevier предлагает не только поиск по статьям, но и по изображениям. Каждое изображение может быть сразу сохранено как слайд PowerPoint с необходимой подписью и копирайтом.
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Аудио-слайды 
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Аудио-слайды 
 

Подготовьте по одному слайду на каждый раздел статьи: 
 Introduction 
 Summary 
 Background 
 Methods 
 Results 1 
 Results 2 
 Conclusions 
 Next Steps 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Продвижение статьи 

1. Конференции 
 Приготовьтесь устанавливать новые контакты 
 Устанавливайте контакты онлайн 
 Онлайн-постер 
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Подбор конференций 

www.globaleventslist.elsevier.com 

 Быстрый поиск высокорейтинговых 
конференций по всему миру 

 Предоставление дополнительной информации, 
достаточной для принятия решения о 
посещении мероприятия 

 Взаимодействие с другими участниками 
конференций, работа с отзывами   

 Планирование мероприятий и настройка 
оповещений 
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Конференции Elsevier 

www.elsevier.com/
conferences 



Проверка индексации конференции в Scopus 



Устанавливайте контакты онлайн 

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley 
 https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/ 
 
 Ссылка на ваш профиль в ORCID 
 http://orcid.org/0000-0001-6048-2169 
 
 

 

https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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Продвижение вашей статьи  

2. Взаимодействие со СМИ 
 Research statement 
 Каналы коммуникации Вашего университета 
 Свяжитесь с Вашим редактором или напишите 

нам: researchcomm@elsevier.com 
 
 

 



Каналы коммуникации Elsevier 

Elsevier продвигает наиболее значимые  
научные достижения используя 
 Пресс-релизы 
 Editors' Choice (платформа с рекомендациями 

редакторов ведущих журналов на выдающиеся по 
их мнению публикации 

 Elsevier Research Selection (рассылка два раза в 
неделю 1600 журналистам)  

 Elsevier Connect (онлайн платформа Elsevier с 
ежедневными новостями и статьями из мира науки, 
техники и здравоохранения).  
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Продвижение вашей статьи  

3. Публикуйте ссылки на Вашу статью 
 Специальная короткая ссылка на статью 
 Ссылка с сайта университета для повышения 

эффективности SEO 



Короткая ссылка для продвижения статьи 

www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link 
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Продвижение Вашей статьи 

4. Резюме онлайн 
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Продвижение Вашей статьи 

    LinkedIn 
 Поделитесь ссылкой на Ваши статьи в 

релевантных группах 
 Добавьте иллюстрации 
 Добавьте видео, Аудио-слайды 
 Переместите секцию с публикациями на 

более заметное место в Вашем профиле 
 Используйте ключевые слова 
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Продвижение Вашей статьи 

    Соцсети: Twitter 
 Присоединяйтесь к другим 

ученым 
 Публикуйте регулярно и 

отвечайте быстро 
 Используйте «ретвиты» 
 Используйте изображения 

    Соцсети: Facebook 
 Создайте «фан»-страницу 
 Пригласите коллег 
 Делитесь изображениями, 

видео, аудио-слайдами 
 Ссылка на Ваши статьи 
 Обсуждайте и просите обратную 

связь 

Одно упоминание каждые 7 секунд 

en.wikipedia.org/wiki/Blogger%27s_Code_of_Conduct 
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Продвижение Вашей статьи 

    Mendeley 
 Сеть для сотрудничества ученых 
 Бесплатный менеджер ссылок   
 Ваша библиотека с возможностью 

поиска по документам 
 Цитируйте, когда пишете 
 Читайте и делайте аннотации к вашим  

PDF файлам 



 ...и научная социальная 
сеть с 4 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 

Выступающий
Заметки для презентации
Mendeley (desktop) works on Windows, Mac, and Linex and Mendeley (web) supports all major browsers.  Mendeley is now also available on iOS devices such as iPad, iPhone and we are looking to release the Antroid app later in the yearMendeley is one of the largest crowdsourced database with more than 400M unique articles



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 4 млн пользователей (более 30 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/


Архитектура Mendeley 

Mendeley Desktop Mendeley Web 

Mobile devices (iOS и скоро Android) 



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  



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 



Вставка цитаты  и выбор стиля в один клик 

Вставьте цитату из 
библиотеки 
Mendeley 

Выберите стиль 



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/


Выделение и аннотация текста 
  



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/


Mendeley Web Importer 
 

 1. Mendeley web importer  

2. Save to your Mendeley 
library 



Экспорт pdf’s в 
библиотеку  Mendeley из 
ScienceDirect 

Интеграция с ScienceDirect 



Интеграция с Scopus 

Метаданные из 
Scopus 



3. Организуйте свою библиотеку - удобства 

Mendeley поможет Вам организовать базу статей с 
помощью каталога папок и использования тэгов.  

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.). 



Организуйте хранение ваших статей  
online and offline 
 
  

Mendeley desktop 



4. Работайте вместе с коллегами 

Создайте открытую или закрытую группу в 
Mendeley и пригласите в неё 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. 



Взаимодействуйте с вашими коллегами 

Делитесь 
полнотекстовым
и документами, 
аннотациями и 
комментариями 
к ним. 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
When you’re a member of a private Mendeley Group, you can view the full text of papers, and collaboratively annotate and highlight documents. Mendeley automatically assigns a different color to each collaborator, so it’s easy to see who highlighted what, and who made which annotation. After you’ve worked on a paper, be sure to click ‘sync’ in your Mendeley library, so that your changes are sent back to the server for your fellow group members to see.



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 



Синхронизация + Доступ online 
 
 

Кнопка «Sync» позволяет синхронизовать 
выделенные данные между десктопной, 

браузерной и мобильной версиями 

Можно добавлять и 
редактировать ссылки 
прямо из веб-версии 



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 



15 крупнейших групп пользователей 

University of Cambridge  
University of Oxford 
Stanford University  
MIT 
Harvard University 
University of Michigan  
Imperial College London 
University College London 
University of Washington 
Cornell University 
Columbia University 
University of Edinburgh 
UC Berkeley 
Sao Paulo University 
University of Toronto 



Восстановите контакт с коллегами 

Найдите коллег на 
закладке ‘Follow’ для 
получения регулярных 
обновлений. 

Выступающий
Заметки для презентации
You can find colleagues on Mendeley by doing a people search on Mendeley Web. You’ll see a list of results that match your search terms. Click ‘Follow’ to get regular updates about their work. You can change your settings so that people have to ask permission before they can follow you. Are your colleagues not on Mendeley yet? Why not send them an invitation, so you can collaborate on documents and share research with one another!



Создание групп 

Три возможных типа групп: 
 
• Open Public Groups – Каждый 

может подписаться на обновления 
группы и выкладывать ссылки. 

 
• Invite-only Public Groups – Только 

приглашенные члены групп могут 
публиковать в ней, сотальные могут 
подписаться на обновления. 
 

• Private Groups – Полностью 
закрытая от внешнего мира группа. 

Выступающий
Заметки для презентации
Mendeley Groups help you connect to people and share references. There are three types of groups: Private, Public, and Invitation-Only Public Groups. You can create and manage groups in Mendeley Desktop as well as online at mendeley.com. Add documents to a group by dragging and dropping them into the group folder. 



Поиск открытых групп 

Группы в Mendeley с советами по написанию статей 
https://www.mendeley.com/groups/827921/how-to-
write-papers/ 
 

Выступающий
Заметки для презентации
If you go back to our website, you can search the groups page for public groups that interest you. You can also create and manage your groups online.

http://www.mendeley.com/groups/


Выбор среди популярных групп по научным 
направлениям 

Выступающий
Заметки для презентации
Not sure yet what you’re looking for? No problem! Mendeley lets you browse popular groups by discipline, so you can discover new groups you might not have come across before.

http://www.mendeley.com/disciplines/biological-sciences/


Создайте свой научный профиль  

Поделитесь своими публикациями 

Найдите ваших 
коллег и 
тематически 
близкие группы 

Выступающий
Заметки для презентации
Mendeley Web is an academic social network, so a great way to start networking is to build your professional research profile. Here you can showcase your research, receive statistics on your publications, and connect with other researchers and colleagues, for example by ‘Following’ them on Mendeley. 

http://www.mendeley.com/profiles/victor-henning/


Профиль в Mendeley 



Представьте миру ваши публикации 

1. Добавьте ваши публикации в 
библиотеку 

2. Mendeley добавит их в общую 
открытую библиотеку и 
размести в вашем профиле 

Выступающий
Заметки для презентации
You can add works to ‘My Publications’ on your profile by putting files in your ‘My Publications’ folder on Mendeley. In Mendeley Desktop you can find that folder in the pane on the left. Add only your own publications, for which you own the copyright, to this folder, as doing so adds the full text to Mendeley’s public library. 



Исследуйте статистику статей 

Выступающий
Заметки для презентации
On the right hand side, you can see social statistics, to help you learn about other people who have used this paper. For example, these statistics might tell you that your paper is viewed mostly by PostDocs in Physics, while only 2% of readers are Professors of Psychoanalysis. In the center, you’ll see a column marked ‘Related Research’. These are articles that Mendeley thinks might be of interest to you.

http://www.mendeley.com/catalog/choose-good-scientific-problem-1/
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Делать выводы быстрее, если 
Ваша статья представлена 

четко и ясно, с 
использованием интуитивных 

инструментов 

В качестве повторения 
Читатели Вашей статьи могут: 

Находить статью быстрее, 
если Вы подумали о 

ключевых словах 

Быстрее находить Вашу 
статью, если Вы мастерски 

используете соцсети 

Находить инструменты для 
мониторинга влияния Вашей 

статьи 



 
www.publishingcampus.com 
www.elsevier.com/ethics 
www.elsevier.com/authors 
www.elsevierscience.ru 
www.Facebook.com/ElsevierRussia 
 

Спасибо за внимание! 
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