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Основные этапы подготовки публикации

 Определиться, являются ли ваши  

достижения такими важными, чтобы  

поделиться ими через публикацию

 Выбрать тип публикации

 Выбрать журнал,  

соответствующий вашей  

аудитории и уровню престижа  

вашей работы

 Свериться с руководством для  

автора (Guide forAuthors)



Планирование статьи

Все научные статьи имеют четкую структуру, которой необходимо следовать:

 Title

 Authors

 Abstract

 Keywords  Maintext
• Introduction

• Methods

• Resultsanddiscussion

• Conclusion  Acknowledgements

 References

 Supplementarymaterial



Figures /Tables(yourdata)

Methods Results Discussion

Conclusion Introduction

Title,Abstract &Keywords

Планирование статьи
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Глобальная информационно-аналитическая компания

Elsevier - глобальная информационно-аналитическая компания, специализирующаяся на

здравоохранении и науке. Он охватывает 16% всех научных статей, опубликованных в мире,> 17%

мирового клинического содержания.

Являясь ведущим поставщиком научного контента жизненно важной междисциплинарной информации,

Elsevier предоставляет информацию и аналитику, которые помогают учреждениям и профессионалам

развиватьнауку,улучшатьздравоохранениеиповышатьпроизводительностьнаблагочеловечества.

Длинная и успешная история

Elsevier, современная издательская компания, была основана в1880 году. 

ИсторияElsevierотражает сериюсовместныхусилийв продвижении наукииздоровья.Он 

сотрудничал  с  группой научных  провидцев - от Жюля Верна до Стивена У. Хокинга ,которые

создали  основу научного и медицинского издания.

Надежный глобальный партнер
В Elsevier работают 7,500 человек в 46 странах.

Мы также сотрудничаем с 20 000 редакторов в научных кругах, 72 000 членов редколлегии,  

830 000 проверенных рецензентов.

Мы используем более 1000 лучших мировых технологий.

25.520 академических и государственных учреждений по всему миру используют продукты  

Elsevier.
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Портфолиорешений

Основны
е  
решения

Исследовател
ь  ский
интеллект

Инженерия

Наука о жизни
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Факты ицифры

Самая большая база рефератов и цитирования рецензируемой литературы, оснащенная  

интеллектуальными инструментами, которые позволяют отслеживать, анализировать и  

визуализировать научные исследования

+70 миллионов

многочисленные

региональные типыконтента

от более чем 6000издателей

и 105стран

*Записи с 1788года

* Более 8.000 ‘статьи впрессе’

*Индексируется более 4.000активных  

журналов GoldAccess.

*Дополнительные расширенные

метаданные, т.е. 100% покрытие Medline

*База данных обновляется

ежедневно

* 40 разных языковпокрыты

*Автоматически  

сгенерированные  

исследовательские и

аффилированные профили

23 507рецензируемых

журналов

301 торговыхжурналов

Полные метаданные,

рефераты и цитируемые

ссылки (только ссылкипосле

1970 года)

Финансирование данныхиз  

подтверждений

Цитаты 1970года

Физическ  

иенауки

Медицина

Социальные  

науки

106Kконференции  

8,3 млн. докладов  

конференции

В основном  

инженерные и  

компьютерные  

науки

613серии

38Kвыпусков

166K книг

1.5M

принадлежностей

КНИГИКОНФЕРЕНЦИЯЖУРНАЛЫ

27M

Основных5  

патентных  

офиссов

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

ПАТЕНТЫ*

Естественн

ыенауки

Source: Scopus.com, January30, 2018
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ОсвещениеИздателей

Онохватываетболее6.000издателейивсепредметныеобласти.
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Предметыв

Названия Scopus подразделяются на 4 предметных группы и индексируются в 27 основных  

предметныхобластях:

Number of journals in Scopus by subject area by Jan,2018

* Includes active titles.Titles may fall into more than one subject area

Медицина

13,819тем

31%

Физические науки

12,263тем

28%
16%

Естественные науки

6,809 тем

Социальныенауки

10,905тем

25%
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Для чегоиспользовать ?

Узнать что уже существует в глобальном

мире результатов исследований

Определить как дифференцировать тему  

исследования и находить новыеидеи

Решить как, где и с кемсотрудничать

Определить и проанализировать в какие  

журналы подать вашу статью;опубликовать

Отслеживать влияние ваших исследований;  

глобальные тенденцииисследований

Управлять своей карьерой с помощью  

показателей цитирования и h-индекса (и  

другихпоказателей)

Scopus поддерживает

цели пользователей  

как на    

институциональном,  

так ина

индивидуальном

уровне; исследователи  

постдока, старшие  

исследователи,  

библиотекари, деканы  

исследованийи

специалисты по

корпоративным

исследованиями

разработкам и т.д.
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Возможности

01Поиск документов
• Найти последний поиск

• Откройте предметные области с  

помощью различных фильтров,таких  

как язык, страна, тип доступа и т. д.

• Воспользуйтесь инструментом  

анализа документов

03
Поискучреждении

• Найти +70 000 принадлежность

• Измерьте влияниелюбой  

организации: оценитеих

эффективность с помощью ее  

документов, авторов исоавторов.

• Найти новые возможности вкачестве

исследователя

Поиск авторов02
• Найти +12 миллионов профиля

автора

• Измерьте влияние любого  

исследователя: оцените свои  

документы, предметные области, h-

индекс

• Найти возможноесотрудничество

• Найти экспертов по конкретной теме

• Воспользуйтесь инструментом  

анализа автора

04 Найти подходящийжурнал

• Сравните разные журналы в  

зависимости от предметной  

области или издателя поразным  

показателям
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как золотойстандарт

Rankings:

Scopus признан Золотым стандартом в 4.500 университетах и 150ведущих исследовательских  

организациях по всему миру. Многие глобальныеключевыеотчетытакже используют данные  

Scopus
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Критерии и процедура отбора журналов для индексации в

Содержание Scopus контролируется независимой комиссией Content Selection & Advisory Board (CSAB)

CSAB является независимой комиссией

состоящей из экспертов разных сфер со

всего мира.

Члены комиссии избираются на основании

их опыта в определенной тематической
сфере и  

плечами

большинство из них имеют за  

многолетний опыт в качестве

редактора научных статей.

CSAB проводит  

качественный отбор:

очень  

5,411

строгий  

документов

были рассмотрены (2011 –2015) из которых

2,587 (48%) приняты в Scopus

Подробнее по ссылкам:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection or titlesuggestion@scopus.com 

https://www.elsevier.com/ data/assets/pdf_file/0006/95118/SC_FAQ-content-selection-process-22092014.pdf

http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
mailto:titlesuggestion@scopus.com
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/95118/SC_FAQ-content-selection-process-22092014.pdf
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Минимальные критериядля  

отбора в

Scopus:

Рецензиро  

вание
Абстракты

на английском
Периодич  

ность
Ссылки  

Roman script
Общ. Этич

устав

Соответсвующие  

документы  

рассматриваются  

CSAB комиссией на  

основании 14  

количественных и  

качественных  

критерий отбора:

• Убеждение редакционной

концепции/правил

• Тип рецензирования

• Географическое

•Географическое  

расположенность авторов

•Академический вклад в  

отрасль

•Четкость изложения в  

абстрактах

расположенность редакторов • Качество и соответсвие с

устновленными целями

• Читабельность статей

• Цитируемость статей

журнала в Scopus

• Editor standing

• Публикование без

задержек

•Доступность содержания  

онлайн

•Вебсайт журнала на  

английском языке

• Качество сайта

Правила  

Журнала
Качество  

содержания
Journal  

standing
Регуляр  

ность
Онлайн доступ

Критерии и процедура отбора журналов для индексации в

CSAB проводит очень строгий качественный отбор: 5,411 документов были рассмотрены (2011 –2015)

из которых 2,587 (48%) были приняты в Scopus
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Критерии и процедура отбора журналов для индексации в

Прозрачность, ежегодная экспертиза для подтверждения что журнал продолжает соответвовать установленным

стандартам.

Learn more on this topic via the Scopus blog: http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality 

or Elsevier.com: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation

Полная база журналов Scopus

Год 1

Год 2

Анализирование деятельности журнала согласно

установленным параметрам и стандартам

Выделение несоответсвующих журналов и уведомление

Если показатели низкие в течении 2 последующих лет, CSAB

перерасматривает снова по критериям

Продолжение работы или Приостановление

Анализирование деятельности журнала согласно

установленным параметрам и стандартам

Выделение несоответсвующих журналов и уведомление

Выделенные журналы, CSAB будет перерасматривать на  

основании критерий отбора в содержание Scopus

CSAB расмотрение

CSAB решение

http://blog.scopus.com/posts/scopus-launches-annual-journal-re-evaluation-process-to-maintain-content-quality
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
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Два золотых правил исследовательскихметрик

При правильном использовании метрики исследований вместе с  

качественным вкладом дают сбалансированное, многомерноепредставление  

для принятия решений

Всегдаиспользуйте  

качественныйи

количественный вклад вваши

решения

Всегда используйтеболее

одной метрики исследованияв  

качестве количественного

ввода

#1 Золотоеправило #2 Золотоеправило

“Thereis no single ‘best’ indicator that could accommodateall facetsof the new  

reality ofbibliometrics.”

- WolfgangGlänzel, Headof bibliometricsgroup  

Professor at KU Leuven,Belgium
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Показатель уровня журнала в

CiteScore : CiteScore расчитывается путем деления среднего числа цитирований за  

календарный год на количество всех статей опубликованных в журнале в  

предшествующие 3 года. Формула ниже:
1

B

A

B

A

CiteScore 2015 value =

Отличие от Impact Factor:

• IF включает цитирования документов от 2

или 5 лет

• Цитирование охватывает все документы  

в указанный период, в то время как

цитируемыми являются только статьи и  

обзоры.

Преимущества CiteScore:

• Всесторонность: основывается на Scopus

• Прозрачность: доступен бесплатно, легко

вычислять для себя.

• Актуальность: Обновляется ежемесячно. Новые  

журналы будут иметь CiteScore после года

индексирования
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Показатель уровня журнала в

3

and Technology Studies)- Leiden University

SNIP – Source Normalized Impact per paper :

2 •  Разработано Henk Moed - CWTS (Centre for Science

• Выранивает различия в вероятности цитирования

• Выранивает различия в предметных областях

• Расчеты основываются на последние 3 года.

Стардартизация по отраслям науки позволяет адекватное сравнение журналов!

SJR – SCImago Journal Rank:

• Разработано Felix de Moya, CSIC (Spanish Research Council)

• Это престижная метрика, которая гласит что не все цитирования одинаковы

• Цитирования измеряются в зависимости от статуса исходного ресурса.

• Предметная область, качество и репутация журнала напрямую влияют на значение цитирования. Таким образом

предпочтение стоит отдавать цитированию журнала с более высоким SJR чем с низким

• Расчеты основываются на последние 3 года.
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Показатель уровня журнала в

Citation Count: определяет сколько раз была цитирована статья (на основании данных в Scopus)

1
FWCI – Field Weighted Citation Impact: сравнивает показатели статьи с другими статьи этой  

области. Нумератор содержит количество цитирований и деноминатор содержит количество  

ожидаемых цитирований, для типичных статей этой области. Данные извлекаются из SciVal.

Средний FWCI составляет 1, все что выше 1 рассматривается как выше среднего.

2

3
Citation Benchmarking: сравнивает вашу статью с другими статьями идентичной области. Данные  

по цитированию собираются в течение 18 месяцев и сравниваются как минимум с 2500 похожими  

статьями относящихся к одной отрасли. Поэтому данный показатель не доступен для каждой статьи.

4 Mendeley: показывает сколько пользователей Mendeley добавили статью себе в библиотеку и

является индикатором читабельности статьи. .
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Метрики Plum

Внедряя альт-метрики, Scopus теперь визуализирует участие ученых!  

Включает 5 категорийметрик:

USAGE
(клики, загрузки,  

просмотры,библиотеки,

видео)

CAPTURES
(закладки, код вилки,  

избранное, читатели,  

наблюдатели)

MENTIONS
(сообщения в блоге,  

комментарии, отзывы,  

ссылки наВикипедию)

SOCIA

L  

MEDIA
(+1, лайки,твиты)

CITATIONS
(индексы

цитирования,  

патентныессылки)

Plum отслеживает активность с > 50 платформ, и мы продолжаем инвестироватьбольше:
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Метрики уровня автора в

H- индекс :

• Он создан Хорхе Хиршем в 2005 году

• Группа статей имеет индекс h, если каждая из h имеет не  

менее h ссылок,а остальные -не более h ссылок.

• Попытки измерить как производительность, так и влияние  

опубликованной работыученого

• Включает в себя количество и качество

• Производительность и возрастныеограничения

Если h-индекс автора равен 10, это означает, что у него есть

10 статей, каждая из которых имеет по крайней мере10

ссылок!



Требования на соискание степени доктора  

философии (PhD)

1 научная статья в международных рецензируемых научных журналах в базе  
данных Scopus (Скопус) , имеющих показатель процентиль по CiteScore  
(СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей



Требования для присвоения ученого звания

ассоциированного профессора (доцента)

для лиц с ученой/академической степенью:

2научные статьи в международных рецензируемых научных журналах в базе  
данных Scopus (Скопус) , имеющих показатель процентиль по CiteScore  
(СайтСкор) не менее 35 хотя бы по одной из научных областей

для военнослужащих, сотрудников и работников высших военных,  
специальных учебных заведений или научных организаций:

3научные статьи в международных рецензируемых научных журналахв базе  
данных Scopus (Скопус) , имеющих показатель процентиль по CiteScore  
(СайтСкор) не менее 50 хотя бы по одной из научных областей



Процентили и квартили по CiteScore



Сортировка по  

процентилям  

CiteScore

Фильтрация  

по квартилям  

CiteScore

Как определить процентиль и квартиль?



Процентиль (percentile) журнала по CiteScore

Журнал может относиться к нескольким

разным научным областям, с разным

процентилем в каждой. В таком случае  

выбирается наивысший



В каком случае у журнала не рассчитывается  

CiteScore и процентиль CiteScore?

1. Журнал принят в  

Scopus менее трех  

лет назад  

(недостаточно  

данных для расчета)

2. Журнал исключен из  

Scopus



Пример

Журнал не  

удовлетворяет  

требованиям

(процентиль по  

всем из областям  

науки менее 35)



Пример

Журнал  

удовлетворяет  

требованиям  

только для  

соискателей с  

ученой/  

академической  

степенью  

(процентиль по  

одной из областей  

науки более 35)



Как проверить наличие доступа к Scopus?

Есть доступ

зайти на www.scopus.com

Нет доступа

Ссылка на список  

источников работает даже  

при отсутствии доступа

http://www.scopus.com/






Результаты поиска



Анализ документов



Как узнать, индексируется ли журнал в Scopus?

• На сайте журнала

• По списку, найденному на сайте отличном от Elsevier и Scopus

• На сайте Elsevier.com, Elsevier.ru – в открытом доступе в xls

• На сайте Scopus.com, раздел источники, доступно без подписки











Пример журнала, индексация которого прекращена



Поиск журнала по тематике



Анализ результатов по теме статей



Анализ результатов по источникам за год



Оценка уровня журнала по метрикам



• Всегда обращайте внимание на журналы, где публикуются статьи  

по вашей теме

• Всегда рассматривайте и оценивайте несколько (10-20) журналов  

по разным метрикам (СiteScore, SJR, SNIP, и.т.д.)

• Составьте свой рейтинг журналов

• Ознакомьтесь с требованиями журналов из вашего рейтинга

• Оформите свою научную статью под требования журналов

• Подавайте в редакцию журнала

Полезные советы
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14 миллионов человек в месяц  

используют Science Direct,  

онлайн платформу для  

академических исследований

29 статей в секунду

Более 900 миллионов

полнотекстовых статей были  

скачены только в 2016 .

420.000 рецензируемых научных  

статей публикуются ежегодно,

включая the Lancet и the Cell, и другие  

известные работы, включая Grey’s  

Anatomy.

S
25
%

#1 Издательский дом

• Публикует 25% мировых статей

• 2,500 активных журналов

• 35,000 книг

• 900 томов

• более 14 миллионов

полнотекстовых документов с  

25.3% цитированием

Мультидисциплинарн

ое содержание

4 основные области:

24 подзаголовка:

• Инжиниринг

• Наука о жизни

• Здоровье

• Социальные наукм

Ведущая информационная платформа Elsevier для исследователей, полнотекстовая платформа для  

научных, технических и медицинских журналов и книг.
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Факты ицифры

30 миллионов клиентов в  

академическом,

правительственном и  

корпоративном секторах

Наша доля рынка ~25% больше, чем у следующих трех

наших конкурентов вместевзятых

более 400 летиздательского

опыта

Мы публикуем работы лауреатов  

Нобелевской премии самыхважных  

ученых, особенно из медицины,  

физики, химии иэкономики
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Для чего ?

01

02

03

04

Откройте для себяобласть исследований во  

всем мире, получите полную текстовую  

информацию из журналов и книг

Иметь правильныессылкии получить больше  

цитировании

Увеличьтевашу видимость и сотрудничество

Увеличьте ваши возможностифинансирования



Журналы Elsevier –предметные коллекции
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1

Улучшения

Чтобы улучшить результаты ваших исследований и оказать большее влияние в вашей области, ScienceDirect  

дает вам  возможностьдостичь

Ваши цели, будучи более информированными и более эффективными

Персонализируйте Science Direct с помощью оповещении и персональных рекомендаций

Рекомендации

доставляются в ваш  

почтовый ящик и

доступны в любомместе!
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Улучшения

2

Shortdefinition*1

2

3
Excerpts fromrelevant Book  

content

Related terms

Раскройте критическую и контекстную информацию в вашем рабочем процессе с помощью Science

Direct Topics  простой инструмент для изучения определений новойтерминологии
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Улучшения

3
3D-изображения, дополнительные виды, аудиослайды, интерактивные сюжеты,виртуальные

микроскопические изображения доступны в Science Direct

Interactiveplots... GoogleMaps... 3Dmodels... Virtual Microscope...
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4
Эффективность в исследованиях за счет экспорта данных в справочные системы управления,такие

какMendeley, Refworks, Endnote

Улучшения
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Улучшения

5
Эффективность поискав Google Scholar



Поиск в ScienceDirect
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Поисковик
Поиск

Болееуглубленный  

поиск
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Установите оповещение о

поиске, чтобы получать

уведомления по электронной

почте при публикации

аналогичного контента

Фильтры

Смотритевсе

похожие документы

Сортируйте

результаты

Тип документа и  

доступа

Скачивайте и  

экспортируйте

Сделайте сразу несколькозагрузок
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Используйте  

панель

навигации,  

легко

просматривай

те схемы,

рисунки и

таблицы.

Получить основную информацию о  

документе; объем, авторы, DOI и т. д.

Вы можете нажать наимена

авторов ипроверить их полные  

списки публикаций
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• Проверьте рекомендуемые статьи ицитирование  

статей, чтобы расширить вашиисследования

• Science direct предлагаетвам «персональные

рекомендации» в зависимостиот вашего поведения  

при использовании -необходима регистрация!
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ПроверьтеPlum Metrics документа, чтобыизмерить его  

влияние
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?Что такое

Mendeley является бесплатным рабочим инструментом и академической социальной сетью которая  

позволяет ученым организовывать библиографические ссылки, вдохновлять друг друга,

делиться данными и поиск работы в академиеской сфере.

Библиографический менеджер

Читат, организовывать и цитировать документы в
интерактивной библиотеке.
Социальная сеть ученых

Продвигать свои работы. Связываться и сотрудничать  

с миллионами ученых по всему миру.
Библиотека

Хранит, делиться и цитировать различные данные с  

безопасным онлайн хранилище.

Карьера

Поис работы в сфере наук и технологий в различных  

организациях по всему миру.
Гранты и финасирование

Поиск финансирования предоставляемых более 2,000  

организациями по всему миру,
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Для чего ученые и исследовательские организации используют :

Создания

исследования

Социальная сеть,  

рекомендации людей,  

сотрудничество, карьера и т.п.

Проведение  

исследования

Делиться

исследованиями

Повышения продуктивности  

путем использования

библиографического  

менеджера

Исследовательсеи профайл,  

Библиометрика и сервис  

хранение научных данных
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Что такое ?

За последние 10 лет, Mendeley вырос из обычного библиографического менеджера для Word в  

академическую социальную сеть для научных деятелей по всему миру

*более 6.5 миллионов пользователей по  

всему миру, с приростом 30% пользователей в  

год с 2014

*950K активных пользователей в месяц

*>600 K групп научного сотрудничества

*Сообщество из 4800 консультантов, которые  

проводят 600 семинаров и мероприятий на  

кампусе ежегодно

*600+ институтов и более 10 консорциумов  

доверяют и подписываются на Mendeley  

Institutional Edition

Приобритение SSRN – Social Science Research Network

• SSRN является ведущим социальным научным и гуманитарным хранилищем и онлайн-сообществом, которое предоставляет  

онлайн-базу данных ранних научных исследований.

• Авторы могут публиковать свои статьи и абстракты, ученые и исследователи могут просматривать библиотеку данных SSRN

и бесплатно загружать их. Ознакомиться с метрикой рейтинга авторов.

• В настоящее время включает более 2 миллионов членов, 671 тыс. абстрактов статей от более 300 тыс. авторов по всему  

миру.

SSRN ускоряет нашу стратегию социального общения, открывает возможности для  

установления связей между авторами и обеспечивает доступ к уникальному содержанию.
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Регистрируйтесь в

www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/
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2

Регистрируйтесь в

Используйте  

личный или

корпоративный  

email.

Вы можете

использовать  

логин и пароль
регистрации  

Scopus
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Регистрируйтесь в

При регистрации вы  

можете скачать и  

установить Mendeley  

Desktop на компьютер с  

Windows, Mac, Linux.

Синхронизация данных в  

онлайн библиотеке и  

Mendeley desktop  

происходит

автоматически.
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Создайте собственную библиотеку в
Ваша

библиотека  

в Mendeley  

Desktop

Ваша

библиотека  

в Mendeley  

Web
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Создайте собственную библиотеку в

Импортируйте с

библиографических  

менеджеров как BibTeX

папку в  

которой  

содержится  

файл

Найти папку

Введите данные  

самостоятельно

Вы можете добавлять документы путем ‘File -> Import ’ либо сразу переносит файл в окно библиотекие
онлайн или на рабочем столе

Выберите

Перенесите файл  

с рабочего стола  

или папки сразу  

в библиотеку
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Создайте собственную библиотеку в

При регистрации данное окно выходит автоматически. Установите Mendeley Web Importer.

Здесь Плагин  

Mendeley Web  

Importer.

Даже если вы

используете Google  

Scholar, PubMed etc,  

вы можете добавить  

статьи в вашу

библиотеку Mendeley
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Создайте собственную библиотеку в
Вы можете добавлять  

статьи в Mendeley

библиотеке в  

процессе работы в  

Science Direct and  

Scopus, кликнув

‘Save to Mendeley’
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Как работать с библиотекой

All items in  

your personal  

library

Items added  

in the last two  

weeks

Access your  

recently read  

items

All items you’ve  

starred in your  

library

Items in need

of review

Ставьте  

звезжочки на  

важные

документы

Наличие PDFs  

Документа  

указано  

данным

значком

Отмечайте  

прочитано  

или нет

Используйте

колонны для

сортировки

Синхрониза  

ция
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Как создавать и использовать папки в

• Документы не добавленные  

в папки будут в ‘unsorted’

• Перемещайте свободно

папки

• Используйте ‘Create Folder’  

для создания папки и  

введите наименование  

папки

• Делитесь папками
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Search in your documents on Метаданные  

для статьи

Вы отмечать  

здесь статьи  

по схожим  

тематикам

Если у вас нет  

полного текста  

статьи вы  

можете

добавить здесь

Вы можете  

фильтровать  

данные по  

автору,

ключевым  

словам и  

публикациям

Поставьте  

галочку чтобы  

ограничить  

доступ других  

пользователей
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Используйте PDF Viewer в Mendeley имеет  

свой   

собственный  

PDF viewer

онлайн и  

Desktop

Вы можете

читать  

статью online

Делайте

записи

Выделяйте  

важные  

предложения

Используйте  

разные цвета  

для

выделений



8

2

Используйте плагин для цитирования в

С помощью команды  

Tools->Install MS Word  

Plagin вы можете  

создавать список

библиографии в Word
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Используйте плагин для цитирования в

После установки в разделе Ссылки вы можете увидеть плагин Mendeley, они

появляются автоматически

MAC

Windows
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Создание ссылок в тексте Word с
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Обьединение ссылок в
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Вставка библиографии

Вы всегда можете  

выбрать  

необходимый

стиль из более

8.000 стилей
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Как найти стиль цитирования в

Введите названия  

журнала в который  

вы планируете

подать рукопись
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Что такое CSL Editor в

Допустим в базе данных  

не оказался нужный Вам  

стиль, вы можете его  

создать с помощью CSL  

editor. Посетите сайт  

https://csl.mendeley.com 

Для получения доступа к  

созданию стиля.ф.

https://csl.mendeley.com/
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Как создать группу в

.

Здесь вы можете увидеть  

группа в которых вы состоите  

Переносите документы если  

хотите добавить в группу

Создайте группу либо  

закрытую, либо по  

приглашению, или  

либо общую

Сотрудничайте со своей

исследовательской  

группой в закрытой  

группе

В закрытых группах  

каждый член имеет свой

цвет для выделения

текста
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Как создать профайл в

Делитесь  

статьями с  

другими  

учеными

Добавьте  

ORCID и

Scopus ID

Укажите

интересы

Ваши

со-авторы

Личная научная  

статистика вашей  

деятельности

Устанавливайте  

связь с коллегами  

и присоединяйтесь  

к группам

Укажите опыт

работы
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Discover Literature Search on Вы можете искать

документы в библиотеках

6.5 миллионов  

пользователей Mendeley

Сохраняйте

новые

документы

Если доступен  

полный текст  

вы увидите  

значок скачать
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Связанные документы в

1. Выберите 2 или 3 статьи

2. Кликните ‘Related Documents’

3. Получайте рекомендации по вашей

отрасли
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Вкладки Feed и Data в

Вы можете  

следить за

деятельностью  

коллег

Данные Mendeley предлагают  

ученым безопасный способ  

загрузки, доступа и скачивания  

данных в любой точке мира

бесплатно. Данные с библиотеки

также могут быть цитированы
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Вкладки Suggest и Stats в

Кликните вкладку

Suggest, и вы сможете

получить больше

информации согласно  

вашим интересам Используя stats, вы  

можете отслеживать  

свои научные

результаты.
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Как искать работу с помощью

Вы можете искать работы по  

дисциплинам, расположение и  

расстояние от определенного  

города.

Более того, это позволяет  

получать уведомления о новых  

вакансиях, советы, и т.п.
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Поиск грантов в

Проводите поиск по  

финансироваsearch for  

funding opportunities by  

discipline.

Moreover, It allows users to  

browse all funders
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Несколько советов для исследователей

• Оцените вашу область исследований по Scopus- Журналы, Авторы, цитаты, публикациипо  

годам

• Оцените, какой журнал подходит для вашей статьи

• Использовать метрики (CiteScore, IF, SNIP,SJR)
• Используйте инструмент Scopus Compare Sources
• Используйте Elsevier Journal Finder
• (https://journalfinder.elsevier.com/)

https://journalfinder.elsevier.com/
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• Узнайте больше о журналах

• Кто такие редакторы?
• Проверьте руководство для авторов  

Найдите это на домашней странице  

журнала

издателя, например Elsevier.com

Несколько советов для исследователей
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Поленые ресурсы

Исследовательская академия,

известная как издательский

ранее

кампус,

бесплатный доступ к

ресурсам электронного

предоставляет

бесчисленным

обучения, предназначенным

поддержки исследователей на

для

каждом

этапе их исследовательского пути.

Просмотрите наш обширный каталог

модулей, чтобы раскрыть мир знаний, и

получать сертификаты и награды по мере

вашего продвижения.

https://researcheracademy.elsevier.com

https://researcheracademy.elsevier.com/


Поленые ресурсы

www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/


Поленые ресурсы

www.csl.mendeley.com

http://www.csl.mendeley.com/


Поленые ресурсы

www.data.mendeley.com

http://www.data.mendeley.com/
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• Посетите Исследовательскую Академию и получите бесплатный доступ кбесчисленным

ресурсам электронного обучения, предназначенным для поддержки исследователей на каждом  

этапе их исследовательской поездки, получения сертификатов и поощрений по мере вашего  

продвижения.

https://researcheracademy.elsevier.com

• Посетите наш сайт, чтобы получить более подробную информацию о ScienceDirect

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

• Центр Поддержки Науки https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/

• Смотрите руководства по Scopus на различныетемы:

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/

• Подпишитесь на блог Scopus, чтобы получать последние новости иобновления:

www.Blog.scopus.com

• Подпишитесь на наш аккаунтwww.facebook.com/ElsevierCentralAsia/ и

https://t.me/ElsevierCentralAsia

• Для дальнейших вопросов:botakozhubanyhkyzy@gmail.com

Поленые ресурсы

https://researcheracademy.elsevier.com/
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/
http://www.blog.scopus.com/
http://www.facebook.com/ElsevierCentralAsia/
https://t.me/ElsevierCentralAsia
mailto:botakozhubanyhkyzy@gmail.com

