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55% издано в 21 веке

35% опубликовано с 2010 г.

Возрастающий объем научной литературы

* на основе данных Scopus

1863 г.



Возрастающий объем научной литературы



Scopus: обзор мирового научного 

ландшафта



Контент Scopus по состоянию на Январь 2021 г.

https://www.scopus.com

81,5 млн записей из 24,6 тыс. периодических изданий, 101 тыс. конференций и 224 тыс. книг

от более 7 000 издательств из 105 стран

• Ежедневно добавляется порядка 10 000 статей

• 16,84 млн документов открытого доступа

• Формат «Статья в печати» от 8 075 изданий

• 677 тыс. препринтов

• 6 324 журналов золотого открытого доступа

• Контент на 40 различных языках

Physical 

Sciences
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Health 

Sciences
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Social 
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Life
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Журналы Конференции Книги Патенты
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базе, вкл. 24 610 журналов с

текущей индексацией

292 отраслевых журналов

6 324 журналов открытого доступа

(DOAJ/ROAD)

13,56 млн записей из раздела

благодарностей

677 тыс. препринтов

• Полные метаданные,

аннотации и списки литературы

начиная с 1970 г.

• Записи цитирований с 1970 г.

101 тыс. конференций

10,16 млн материалов

конференций

Преимущественно по

инженерным и

компьютерным наукам

63,3 тыс. выпусков

периодических

изданий

224 тыс. книг

1,95 млн записей

Фокус на

общественные и

гуманитарные науки

46 млн патентов от

5 ключевых

патентных

ведомств:

• WIPO

• EPO

• US PTO

• JPO

• UK IPO

https://www.scopus.com/


Анализ результатов исследований





























ScienceDirect:
от классических до самых 

современных научных исследований



Томас Эдисон

Фрэнсис Крик Чарльз Дарвин

Альберт Эйнштейн 

Никола Тесла  

Доступ к статьям основоположников современной науки

Лауреаты Нобелевской премии, публиковавшиеся в Elsevier



26%
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50%

Доля всех Q1 публикаций в Scopus, %

Elsevier

Springer Nature

Wiley

Taylor & Francis

Другие издательства

Источник: данные SciVal за 2010-2019 гг. на основе открытых данных Scopus на 14.09.2020

*Citation Percentiles: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/28193/supporthub/scival/p/10961/28193/

2010-2019 гг. 

ScienceDirect – акцент на востребованность и качество

about:blank


Для доступа к ScienceDirect переходим на www.sciencedirect.com

Более 2 млн публикаций 

в открытом доступе

View the open access journal directory

View all the publications with open access articles

Read more about Elsevier’s open access publishing choices

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess&accessType=containsOpenAccess
https://www.elsevier.com/openaccess


Престижные научные общества и Elsevier

Перечень включает издания таких организаций как

• Американская гастроэнтерологическая ассоциация,

• Международное общество трансплантации сердца и легких,

• Американская академия детской и подростковой психиатрии,

• Королевский колледж анестезиологов, Колледж анестезиологов 

Ирландии, Гонконгский колледж анестезиологов;

• Американский колледж кардиологов и других
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Издания Elsevier – инновации в представлении данных
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Тематические страницы

ScienceDirect Topics:
быстрый и простой поиск информации о 

концепциях и терминах в книгах, учебниках, 

справочниках и энциклопедиях



Поиск информации в образовательном процессе

Столкнувшись с огромным объемом 

информации: 

Теряется время на поиск источников

Встречаются неоднозначные трактовки и 

определения

Нет связности между найденной 

информацией



2

3

Четкое определение, 

взятое из книг

Связанные термины, 

чтобы узнать больше

Краткие выдержки из 

книг о наиболее 

актуальной информации

Ссылки на 

соответствующее 

содержание книги

ScienceDirect Topics помогает получить краткий обзор по теме и 

связанному с запросам материалу

4

11 2

3
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https://www.sciencedirect.com/topics/index

https://www.sciencedirect.com/topics/index




Подготовка статьи [type Article] 

для публикации в 

международном журнале







Подготовка публикации: написание и структурирование

• Title: Краткое и информативное

• Abstract: Статья в миниатюре

• Keywords: Как найти вашу статью?

• Introduction: Каков контекст вашего исследования?

• Methods: Какой метод(-ы) вы использовали?

• Results: Какие результаты вы получили?

• And

• Discussion: Что означают ваши результаты?

• Conclusion: В чём значимость вашего исследования?

• Figures & Tables: Систематизация результатов

• References: Основа вашего исследования

Источник: www.elsevier.com/connect

https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-will-take-seriously


Академический разговорник – типичные фразы и структура предложений

Источник: http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/introducing-work


Прочтите, прежде чем начать писать

Что нужно учесть (например):

✓ Какова предыстория вашего исследовательского вопроса?

✓ Каков список ключевых понятий и ключевых слов?

✓ Какие общие методы исследования применяются?

✓ Какой пробел в исследованиях был выявлен в 

предыдущих исследованиях?

✓ Какие проблемы поднимаются в последнее время?

✓ Есть ли какие-то особенности вашего объекта изучения?
See: https://www.sciencedirect.com/topics/index

https://www.sciencedirect.com/topics/index


Подготовка публикации: написание и структурирование

Последовательность написания статьи: 1. Опишите ваши Методы.

2. Подготовьте эмпирические данные, вкл. рисунки, таблицы.

3. Запишите Результаты.

4. Завершите Обсуждение результатов.

5. Напишите четкое Заключение.

6. Напишите убедительное Вступление.

7. Укажите сведения об авторах.

8. Напишите Аннотацию.

9. Составьте краткий и информативный Заголовок. 

10.Выберите Ключевые слова для индексации.

11.Напишите Благодарности.

12.Отформатируйте Список литературы.



Методология
Methods: How did you do it?

Хорошая практика:

✓ Представьте общий методологический подход к изучению вашей исследовательской проблемы;

✓ Укажите инструменты, оборудование и методы, используемые для выявления и сбора данных;

✓ Объясните, как вы собираетесь анализировать свои результаты;

✓ Помните про международный контекст вашей коммуникации (ед.измерения, названия и др.);

✓ Укажите потенциальные ограничения и методологические допущения.

Методология – больше, чем просто источники информации!

Что стоит избегать:

ꭓ Избегайте излишней детализации или обобщенных данных;

ꭓ Не указываете абстрактной информации и не допускайте неизвестных переменных;

ꭓ Не включайте результаты или анализ, если они не нужны для понимания методологии;

ꭓ Не допускайте игнорирования ограничений и барьеров при проведении исследования;

ꭓ Статья может быть отклонена, если методология не позволяет воспроизвести исследование;



Подготовка данных

Иллюстрации, включая рисунки и таблицы, являются наиболее 

эффективным способом представления ваших результатов.

✓ Иллюстрации не должны дублировать информацию, 

описанную в тексте.

✓ Подписи к рисункам и таблицам должны быть 

самодостаточными, не требующими пояснений в тексте.

✓ Объемные материалы следует включить в качестве 

дополнительного материала (supplementary material).

✓ Для многих журналов, вы можете представить цветной 

вариант рисунков для онлайн-версии журнала и PDF-файлов 

и черно-белый для печати.

✓ Используйте линейные диаграммы только при представлении 

временных рядов или последовательных выборок.

✓ Учтите размер шрифта в иллюстрациях после 

форматирования журнала.

Табл. - Фокус на фактических 

экспериментальных результатах

Рис. - Фокус на сопоставлении 

результатов
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https://data.mendeley.com/

Подготовка данных

https://data.mendeley.com/
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Результаты
What did you find?

Хорошая практика:

✓ Важно помнить, что результаты исследования ничего не доказывают;

✓ Определитесь с логическим порядком, который рассказывает ясную историю и делает ее легкой для понимания;

✓ Используйте подзаголовки, чтобы объединять результаты одного типа;

✓ Избегайте предоставления данных, которые не являются критическими для ответа на вопрос исследования.

Что стоит избегать:

ꭓ Избегайте собственных суждений, интерпретации, оценки полученным результатам;

ꭓ Не искажайте результаты, не подтасовывайте факты, не округляйте полученные результаты;

ꭓ Не объединяйте с обзором литературы;

ꭓ Не допускайте игнорирования отрицательных результатов;

ꭓ Не включайте сырые данные или промежуточные вычисления.



Обсуждение результатов
What does it all mean?

Хорошая практика:

✓ Подчеркните важность вашего исследования и то, как оно может способствовать пониманию проблемы;

✓ Сопоставьте свои результаты с ранее опубликованными работами;

✓ Укажите, как результаты вашего исследования помогли заполнить пробелы в литературе;

✓ Дайте собственную интерпретацию результатов; опишите закономерности, принципы и взаимосвязи;

✓ Рассмотрите альтернативные объяснения результатов;

Что стоит избегать:

ꭓ Избегайте суждений, не подтвержденных или выходящих за рамки полученных результатов;

ꭓ Избегайте абстрактных суждений и фраз;

ꭓ Не спекулируйте о возможных последствиях;

ꭓ Не игнорируйте работы, которые не согласуются с вашей.

Вовлеките читателя к критическому осмыслению проблемы на основе полученных вами результатов.



Хорошая практика:

✓ Как ваше исследование дополняет существующий научный контекст;

✓ Чем ваши результаты отличаются или поддерживают результаты других исследований и почему;

✓ Отразите суть исследования без деталей, фокусируясь на особенностях подхода, результатах и ваших 

умозаключениях;

✓ Помогите читателю понять, почему ваше исследование должно иметь для него значение;

✓ Предложите возможные дальнейшие исследования по данной проблематике;

Заключение
So What?

Заключение – это последнее слово по вопросам, поднятым вами в своей статье.

Что стоит избегать:

ꭓ Не начинайте новую мысль в отрыве от основного текста;

ꭓ Раздел заключения должен быть кратким и по существу. Заключение – не место для подробностей о вашей 

методологии или результатах;

ꭓ Не допускайте несоответствия выводов целям вашего исследования.



Введение
What did you/others do? Why did you do it?

Хорошая практика:

✓ Введение – ваша возможность убедить читателей, что вы четко понимаете значимость своей работы;

✓ Введение должно быть организовано от общего к частному, направляя читателей к вашим целям;

✓ Выполните обзор литературы, развивающий дискуссию журнала и отражающий вашу осведомленность в 

изучаемом вопросе;

✓ Четко сформулируйте гипотезу исследования; выделите цели и задачи своей работы.

Что стоит избегать:

ꭓ Не используйте общие фразы об актуальности тематики;

ꭓ Не «раздувайте список литературы»;

ꭓ Не прибегайте к использованию синонимов ради «богатства речи»;

ꭓ Избегайте сложных формулировок и длинных предложений;

ꭓ Избегайте деления на отечественных и зарубежных ученых.

Если в статье есть научная новизна, она не исчезнет при простоте изложения.



Важно обеспечить соответствие статьи профилю журнала



Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

+79052400526 | a.mikhailov@elsevier.com


