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Публикационная активность в МГУ

Средний мировой 

уровень (FWCI = 1.0)

Рост 7,8% 



Цитирования характеризуют видимость и напрямую 

влияют на рейтинговые показатели

На данных Scopus работают 

глобальные рейтинги THE и QS: 

более 50% оценки из публикаций 

и цитирований



Факторы качества публикаций

1) Направление/тематика исследований 

2) Выбор журнала 

3) Партнеры/коллаборации

4) Контекст (терминология, ссылки на других, актуальность) 



Тематика исследований 



Выбор журнала 

МГУ Tsinghua University

32%: 1-й квартиль 59%: 1-й квартиль



Значимость коллабораций для МГУ



Контекст (терминология, ссылки на других, актуальность) 



Почему Elsevier?



Полные данные о глобальной мировой науке в 

реальном времени



Ресурсы Elsevier

• Кто лучший эксперт?

• Что нового сделано в моей области?

• Где опубликовать?

• Более 75 млн. записей

• 22 тыс. журналов, 5 тыс. издателей

• Более 500 журналов РФ

• В какие области направить ресурсы?

• Где потенциал финансирования?

• С кем сотрудничать глобально?

• Более 30 метрик

• Данные по 10 тыс. организациям

• Параметры глобальных рейтингов

Основные характеристики Решаемые задачи

• Более 16 млн. публикаций

• 2,5 тыс. журналов, 39 тыс. книг

• Самый цитируемый контент (26%)

• Быстрый поиск нужной информации   

• В курсе последних разработок 

• Материалы для подготовки статей 

• Более 10 млн. пользователей

• 9 тыс. стилей для библиографии

• Хранение библиотеки в облаке

• Упрощение работы с контентом

• Научная библиотека и ссылки

• Продвижение и видимость



Цикл образовательных семинаров по 

подготовке научных публикаций

1) Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных 

работников (НПР) по подготовке научных публикаций;

2) Повышение квалификации студентов старших курсов и аспирантов по подготовке 

научных публикаций;

3) Сертификация НПР, студентов старших курсов и аспирантов в области  

публикационных практик;

4) Анализ потребностей в информационно-аналитической поддержке сотрудников 

университета;

5) Создание банка знаний и лучших практик в области публикационной активности для 

дальнейшего распространения в МГУ;



Формат Цикла

• Длительность: 5 учебных пар (10 академических часов);

• Cроки и периодичность: cентябрь – ноябрь 2019, каждые 2-3 недели;

• Количество участников: до 500 человек;

• Условия участия: предварительная регистрация и тестирование (будет сообщено
дополнительно);

• Оценка

− Перед началом обучения планируется провести он-лайн тестирование всех
участников на уровень знаний;

− После завершения Цикла предусмотрено он-лайн тестирование для участников,
прошедших полный курс лекций;

• Сертификация

− По результатам тестирования участникам будет выдан именной сертификат;



Семинары Цикла

Семинар Содержание

1 Современные подходы и практики для

эффективной работы с научной информацией

Big Data в области научной информации. Выбор базы данных

для нужд исследователя. Факторы, определяющие качество

информационных баз. Связь с подготовкой научных публикаций.

Введение в метаданные. Мировой ландшафт научных

публикаций. Время поиска научной информации и возможности

его оптимизации.

2 Создание и использование персональной

научной библиотеки для эффективной подготовки

публикационных заявок по современным

стандартам с помощью платформы Mendeley

Организация научной библиотеки и работа с ссылками.

Сокращение времени на подготовку и написание научных

публикаций. Упрощение работы с контентом. Повышение

видимости ученых в международной научной социальной сети.

Международные коллаборации. Управление академической

карьерой.

3 Выбор международного журнала для публикации

и результативная подготовка научной статьи

Источники информации. Как выбрать журнал для публикации.

Подготовка статьи. Структура и правила написание научной

статьи. Повышение среднего процента принятия статей в

научные журналы и как следствие повышение количества

публикаций в научных журналах. Этические аспекты при

публикациях в международных издательствах.



Семинары Цикла

Семинар Содержание

4 Работа современного международного научного

журнала: взгляд со стороны редколегии и

рецензентов на заявки авторов

Международные практики по качеству подготовки электронных

научно-рецензируемых журналов. Способы рецензирования

применяемые в современных научных журналах. Общие

положения в отношении этики научного журнала. Типы

рецензирования и рекомендации по выбору рецензентов. О

важности географического разнообразия редакторов и авторов.

Рекомендации по качеству содержания.

5 Как сделать, чтобы мою статью цитировали:

“умное” использование библиометрических

показателей

Современные библиометрические показатели – как и зачем их

использовать. Рассмотрение основных метрик: публикаций,

исследователя, журналов. Факторы, влияющие на их значения.

Повышение качества библиографических источников научных

статей. Связь цитируемости статей со значениями

наукометрических показателей.



АНОНС



Цикл образовательных семинаров Elsevier по 

подготовке научных публикаций для сотрудников МГУ 

им. М.В.Ломоносова

АНОНС

Цели и задачи Цикла:

• Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и
научных работников (НПР) по подготовке научных публикаций;

• Повышение квалификации студентов старших курсов и аспирантов по
подготовке научных публикаций;

• Сертификация НПР и студентов старших курсов и аспирантов в области
публикационных практик;

• Анализ потребностей в информационно-аналитической поддержке
сотрудников университета;

• Создание банка знаний и лучших практик в области публикационной
активности для дальнейшего распространения в МГУ;



Цикл образовательных семинаров Elsevier по 

подготовке научных публикаций для сотрудников МГУ 

им. М.В.Ломоносова
Cодержание Цикла:

• Современные подходы и практики для эффективной работы с научной
информацией

• Создание и использование персональной научной библиотеки для эффективной
подготовки публикационных заявок по современным стандартам с помощью
платформы Mendeley

• Выбор международного журнала для публикации и результативная подготовка
научной статьи

• Работа современного международного научного журнала: взгляд со стороны
редколегии и рецензентов на заявки авторов

• Как сделать, чтобы мою статью цитировали: “умное” использование
библиометрических показателей

Примечание: тематики Цикла связаны, но будут организованы таким образом, что слушатели 
могут посещать отдельные занятия   

АНОНС



Цикл образовательных семинаров Elsevier по 

подготовке научных публикаций для сотрудников МГУ 

им. М.В.Ломоносова

АНОНС

Объем Цикла: 10 академических часов (5 пар)

Сроки (2019): 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11 (возможно уточнение)

Количество участников: до 500

Условия участия: предварительная регистрация и входное он-лайн
тестирование

Дополнительные преимущества: именной сертификат Elsevier по
результатам он-лайн тестирования после завершения Цикла



Вопросы?



Thank you

Филатов Максим Михайлович

Консультант по ключевым информационным решениям Elsevier

Tel: +7(916) 824-43-01

E-mail: m.filatov@elsevier.com

Спасибо за 

внимание!



Приложение


