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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 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 

Во время написания статьи 
 Уделите должное внимание абстракту, 

заключению и списку литературы 
 Используйте простые в понимании и 

интерпретации графики и 
профессиональные иллюстрации 

 Используйте ясный и правильный 
 язык 
 Сделайте доступными данные, 

которые лежат в основе вашего 
исследования 
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Подготовка статьи 
Дополнительные данные, ассоциированные с вашей статьей, могут повысить ее использование. 
Они также все чаще требуются фондами и спонсирующими организациями.  

https://www.elsevier.com/books-and-journals/enrichments/data-base-linking 



• Mendeley Data 
Научные данные могут быть опубликованы в хранилище 
Mendeley Data с метаданными (DOI; опубликованная 
статья, при наличии; управление версиями данных), что 
повышает значимость наборов данных, делая их 
максимально пригодными для повторного использования. 

Mendeley Data 



Данные на Mendeley Data 

Сделать 
исследовательские 

данные 
цитируемыми 

Делиться данными 
публично или 

сделать их 
закрытыми 

Обеспечить 
надежное 

долговременное 
хранение данных 

Отвечает 
требованиями 
грантодателей 

Слинковать статьи с 
данными с DOI 
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Как связываются между собой статьи и данные? 
 При помощи: 
-     идентификаторов (data identifier/accession number) – внешние базы данных (пример, “1TUP” в 
Protein Data Bank) 
- DOI  
- Баннеров на ScienceDirect 
- Приложения для интеграции и визуализации данных  
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• Antibody Data (NIF Antibody Registry) 
• Chemical Compound Viewer powered by 

Reaxys 
• Lipid Structures Viewer* 
• Gene Expression Omnibus Linked Data 
• Genome Viewer 
• Protein Viewer (автоматически показывает 

соответв. 3D –модель) 
• PubChem Chemical Compound Viewer 

Подготовка статьи 
Контекст и ссылки – помогают читателю понять вашу статью, 
поместить ее в правильный контекст  
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3D изображения и интерактивная визуализация: 
3D Radiological Data Viewer 
3D Neuroimaging Viewer 
3D Molecular Models and Crystallographic Data 
3D Geometric Shapes and Models 
Interactive Network Viewer 
Interactive MATLAB Figure Viewer 
Interactive Phylogenetic Trees 
Interactive Plot Viewer 
Interactive U3D models 
Interactive Map Viewer 
R Code Viewer 
Virtual Microscope 

Подготовка статьи 
Инновации контента, которые обогатят вашу статью 

https://www.elsevier.com/books-and-journals/enrichments 



   |   12 

  

  

Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Поисковая оптимизация (SEO) 
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Подготовка статьи 

Аудио-слайды 
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Подготовка статьи 

Графическая аннотация 
 

Targeting the lymphatics using dendritic polymers (dendrimers), Lisa M. Kaminskasa, Christopher 
J.H. Porter, Advanced Drug Delivery Reviews, http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2011.05.016 
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Подготовка статьи 
Почему важны изображения?  
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Публикация статьи 

Table of Content Alerts 
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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 

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

 
 
 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  
 

 
www.globaleventslist.elsevier.com  
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Проверка индексации конференции в Scopus 
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Продвижение Вашей статьи 

2. Взаимодействие со СМИ 
 Research statement 
 Каналы коммуникации Вашего 

университета 
 Каналы коммуникации Издательства 
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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 
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Короткая ссылка для продвижения статьи 

 
www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link  
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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 
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Устанавливайте контакты онлайн 

Ссылка на ваш профессиональный 
профиль 

Профиль в Scopus 



 ...и научная социальная 
сеть с 5 миллионами 
пользователей, позволяющая 
находить единомышленников 
и изучать тренды 
современных исследований. 

Mendeley - это reference 
manager позволяющий 
читать, комментировать, 

распространять, управлять 
хранением и цитировать 

научные статьи... 



Что такое система управления библиографией? 

Cистема управления библиографией (Reference management 
software) -  это система, позволяющие исследователям, учёным и 
авторам создавать, организовывать в персональной библиотеке и 
повторно использовать библиографические ссылки 



Более 5 млн 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 
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 Как устроен Mendeley? 



Повышение видимости своих научных 
статей 

• Создайте свой профиль 
• Добавьте список своих публикаций 
• Установите связи с коллегами в группах 
• Анализируйте метрики статей в Mendeley 

Stats 



Создание индивидуального профиля 

Установите 
контакты с 
коллегами и 
присоединитесь 
к сообществам 

Перечислите 
свои публикации 
в профиле 

Сделайте вашу 
работу заметной 
для других 
ученых 

Получайте 
персональную 
статистику 
использования 
ваших 
исследований 



Создайте свой научный профиль  

Поделитесь своими публикациями 

Найдите ваших 
коллег и 
тематически 
близкие группы 
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Отслеживание результатов публикации 

Mendeley Stats: 
 Быстрая обратная связь по 

количеству скачиваний, 
прочтений и цитирований  

 Данные о местоположении и 
научных интересах читателей 
Вашей статьи 

 Поисковые запросы, по которым 
читатели находят Вашу статью на 
ScienceDirect 

 Сравнение результатов Вашей 
статьи со статьями других 
авторов 
 
 



Mendeley Stats 



Анализируйте метрики статей в Mendeley 
Stats (на уровне автора) 



Статистика на уровне статьи 

 
 
 
 
 
Social statistics help you 
learn about others using 
this paper 



Анализируйте метрики статей в Mendeley 
Stats (на уровне публикации) 



Функция Suggest 



Исследовательские группы 



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. 



Поиск и создание групп 

Закрытые группы (Private groups) - пользователи присоединяются по 
приглашению, количество участников лимитировано 



Отслеживание активности группы 



Взаимодействие с коллегами в закрытых группах 

Делитесь 
полнотекстовым
и документами, 
аннотациями и 
комментариями 
к ним. 
 
 



Social Science Research Network (SSRN) – электронный 
репозиторий научных статей и препринтов (социальные, 
гуманитарные науки)  

Более 2 млн пользователей www.ssrn.com 



SSRN: 
  

• Позволяет авторам распространять результаты своих исследований 
до их публикации в журнале и получать обратную связь от научного 
сообщества 

• Поддерживает обмен идеями и научную коммуникацию в социальных 
и гуманитарных областях 

• Авторы могут загрузить свои документы, получить обратную связь от 
коллег из других стран 

• Можно загрузить только аннотацию или полный текст препринта 
• Статьи (или аннотации), загруженные в библиотеку, будут видны всем 

участникам сообщества, могут быть найдены через Google  
• Авторы могут отслеживать количество загрузок своих статей и 

оценивать влияние своего исследования 
• 28 предметных направлений (Research Networks)  
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Для дополнительного чтения: 

publishingcampus.com 
elsevier.com/authors 
elsevier.com/reviewers 
elsevier.com/editors 
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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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