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Все специалисты согласны, что ни одна 

метрика не может эффективно отразить 

весь спектр научной 

производительности

Метрики служат лишь дополнением к 

другим источникам информации
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Эффективное управление процессом 

научных исследований

Эффективная оценка научных 

исследований и планирование стратегии 

развития

Средства эффективного управления и оценки 

научной деятельности
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Обработка аналитики с помощью Высоко-

Производительного Компьютерного Кластера (HPCC)

Используя HPCC, SciVal может обрабатывать 75 

триллионов показателей менее чем за секунду
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Обзор и сравнение 

4,500 организаций и

200 стран мира

Cравнение по различным метрикам на уровне персоналий, 
организаций, стран, предметных областей и т.п.
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Productivity metrics

Scholarly Output

h-indices (h, g, m)

Citation Impact metrics

Citation Count

Citations per Publication

Cited Publications

h-indices (h, g, m)

Field-Weighted Citation Impact

Publications in Top Percentiles

Publications in Top Journal Percentiles

Collaboration Impact (geographical)

Academic-Corporate Collaboration Impact

Disciplinarity metrics

Journal count

Journal category count

Collaboration metrics

Authorship Count

Number of Citing Countries

Collaboration       (geographical)

Academic-Corporate Collaboration

Snowball Metric: www.snowballmetrics.com

Можно выбирать любые метрики  и любые организации  или 

персоналии для подробного  анализа и сравнения 

Богатый набор метрик для анализа
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Карта научных компетенций СО РАН



|     14

Публикационная активность
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Публикации в топ 10% мировых публикаций
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Цитирование нормированное по предметной области, типу и 

году публикации (FWCI)
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Ключевые факторы успеха - Международные коллаборации и

мобильность исследователей
Международное сотрудничество и мобильность исследователей были признаны 

ключевыми для поддержания и дальнейшего развития лидирующего положения 

государства, как научно-исследовательской нации (UK BIS Report 2013)
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www. info.scival.com

Влияние международных коллабораций
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Что такое SciVal?

Набор инструментов, соблюдающих баланс между

простотой в использовании и передовые аналитические

возможности

Полная гибкость - возможность создавать любую желаемую

группу исследователей и организаций, и сравнвать их с

любой референтной группой.

Предлагая широкий спектр общепринятых в отрасли и

простых в интерпретации метрик, SciVal позволяет

пользователю делать всестороннюю оценку научной

эффективности
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www.info.scival.com
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Информация о научных исследованиях и об ученых

организации разбросана в разных несвязанных

друг с другом системах

Часть информации лежит в головах людей или в

отдельных электронных таблицах, что делает

невозможным полностью полагаться на полноту

доступных данных
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Pure – это Система Управления Научными Исследованиями для академических и

государственных организаций, предоставляющая единый источник всех данных о

научном процессе в организации:

• Объединяет научные проекты, публикации, данные об ученых, о

факультетах, о коллаборациях, гранты, отчеты, финансовую

информацию, и многое другое

• Интегрируется с внутренними системами организации и с внешними

базами данных

Благодаря интеграции внутренних и внешних источников данных в единой

системе, Pure поддерживает полный процесс мониторинга и обоснованного

принятия решений в области научных исследований организации.

Publication and Research
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PURE – полное соответствие международным 

стандартам euroCRIS

Стандарт CERIF: Common European Research

Information Format. Формат обязателен для отчетности

по грантам EU. Согласован с методиками стат-

наблюдения OECD.

EuroCRIS - Некоммерческая организация,

осуществляющая стандартизацию научно-

исследовательских информационных систем и их

взаимодействие.
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Какие данные поступают в Pure?

25

Внутренние системы

• Отдел кадров                        - Аспиранты и преподаватели

• Бухгалтерия и финансы  - Грантовый департамент

Архивные данные

• Старые системы со списками публикаций, репозитории, данные 
о завершенных проектах, и т.п. 

Внешние данные

• Scopus, Web of Science, InCites, SciVal, ArXiv, PubMed, Embase, 
etc. 

Ручной ввод данных

• Actual data input 

• Enrichment of synchronized or imported data 

• Quality assurance of synchronized or imported data
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Визуализация

Профиль 

ученого

Аналитика Отчеты
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Индивидуальные профили ученых

Профиль ученого содержит журнальные и книжные публикации, гранты, 
награды, проекты, библиометрические данные, CV и многое другое
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Импорт данных о публикациях ученого из разных 

внешних и внутренних источников

28
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Автоматическое обновление данных

Регулярное обновление данных из различных онлайн источников, включая

Scopus, Web of Science, PubMed, Mendeley, arXiv и др.
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Возможность создания единой записи о вашей 

публикации на основе различных источников
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Автоматическое создание CV ученого для 

заявки на грант и вывода на печать
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Взаимосвязи ученого

Визуализация взаимоотношений между учеными, организациями, полученными 
грантами, врученными наградами, публикациями и т.п.
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Матричное представление коллабораций внутри 

организации
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Графическое представление научных коллабораций



|     35

Управление и мониторинг полного цикла работы по 

полученным грантам

35
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Сбор аналитических данных по всем аспектам 

исследовательской работы организации

36
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Автоматическая подготовка кастомизированных 

отчетов

37
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Внешний портал экспертов организации 
в PURE
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Внешние пользователи смогут легко найти специалистов для 

дальнейшей совместной работы
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Пример экспертного портала – поиск специалиста по нанотехнологии
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Тренды исследовательской деятельности эксперта
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Научное взаимодействие эксперта
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Основные группы пользователей Pure

Pure позволяет администраторам 

науки:

• Проводить мониторинг и управление всем 

жизненным циклом исследований, от 

получения грантов и практического 

осуществления, до получения наград и смежных 

проектов 

• Устанавливать цели  выполнения  проектов с 

помощью настраиваемых показателей и 

отслеживать прогресс их выполнения 

• Просматривать аналитику высокого уровня или 

перейти к детальным данным по отдельным 

исследователям или проектам 

• Создавать и распространять отчеты по любым 

данным Pure в режиме реального времени

• Поддержка национальных систем  оценки 
научных исследований (EuroCRIS, REF2014 и т.п. )

• Легко управлять своими авторскими 

профилями и резюме с помощью 

автоматического добавления публикаций, а 

также предоставлять их как дополнение к 

заявке на грант

• Повышать свою  персональную видимость, 

автоматически публикуя свои достижения 

онлайн 

• Создавать отчеты о своей деятельности для 

продвижения по службе и  для заявок на доп. 

финансирование 

• Автоматическое заполнение 

институционального репозитория данными из 

персонального профиля (например DSpace, 

ePrints, FEDORA, Equella и др.)

Pure позволяет ученым:
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Система Pure

Единый источник провереных данных о научном процессе в 
организации

Выдача комплексных и транспарентных отчетов

Способствует эффективному научно-обоснованному подходу к 
процессу принятия решений и оценке научной деятельности

Осуществляет поддержку исследователей и администраторов 
науки на операционном уровне 

Все это в интуитивном и дружелюбном интерфейсе
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www.elsevier.com/research-intelligence

СПАСИБО!


