
Семинар на тему: 

 

«Работа с научными электронными ресурсами.  

Создание и редактирование личного профиля» 

Спикер: Шабалина Ольга 

E-mail: shabalina@smtu.ru 

Mobile: +7(965)077-11-17 

mailto:shabalina@smtu.ru


Общая структура научных информационных ресурсов 

Научные информационные 

ресурсы 

• Scopus 

• Science Direct 

• Mendeley 

• Web of Science 

• EndNote 

• ResearcherID 

 

• Google Scholar 

Российские Иностранные  

• eLIBRIARY 



eLIBRARY.RU  
(https://elibrary.ru/) 

   Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

предоставляет в открытом доступе 

библиографические описания и аннотации более 22 

миллионов научных статей.  

   Для доступа к аннотациям не требуется подписка 

или регистрация пользователей (исключение 

составляют только реферативные журналы, где 

аннотации являются лицензионным материалом). 

Кроме того, более 3800 российских научных 

журналов размещают в открытом доступе на 

платформе eLIBRARY.RU также и полные тексты статей 

 



Пошаговое 

редактирование профиля 

автора научных  работ: 

1. Проверка 

существующего аккаунта. 

1.1. Поиск аккаунта. 
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eLIBRARY.RU 

1.2. Проверка количества публикаций. 

1.3. Проверка публикационной активности.  

Смотреть раздел «Инструменты», «Анализ 

публикационной активности автора». 

2. Редактирование профиля. 

Если на портале отражаются не все публикации, 

необходимо по каждой публикации 

обращаться в издательства научных журналов 

для актуализации информации. 

 



eLIBRARY.RU 

h-и́ндекс, или и́ндекс Хи́рша —

наукометрический показатель, является 

количественной характеристикой 

продуктивности учёного, группы 

учёных, научной организации или 

страны в целом, основанной на 

количестве публикаций и количестве 

цитирований этих публикаций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


eLIBRARY.RU 

Способы повышения индекса Хирша:  

•   Стремиться публиковать оригинальные статьи высокого научного и практического уровня, на 

которые охотно бы ссылались другие авторы. 

•   Публиковаться в соавторстве с коллегой, имеющим высокие наукометрические показатели. 

•   При направлении публикации в англоязычные издания, давать ссылки на собственные статьи, 

опубликованные в переводной литературе. 

•   Направлять статьи в журналы, поддерживаемые экспертным советом ВАК, где публикуемые 

материалы проходят тщательную научную экспертизу и доступны в сети Интернет. 

•   Увеличить обмен ссылками с коллегами, а также самоцитируемость. 

•   Составлять качественные рефераты. 

•   Для повышения импакт-фактора «своего» журнала – давать ссылки на статьи «своего журнала», а 

так же активно информировать коллег о статьях данного авторского коллектива, опубликованных в 

журнале. 

•   Внимательнее относиться к правильному библиографическому оформлению своих статей и 

пристатейных списков литературы, к написанию фамилии и инициалов, названию организации. При 

составлении списков литературы необходимо соблюдать требования ГОСТ. 

 



Web of Science 

Web of Knowledge (WoK) – интегрированная 

web-платформа, созданная компанией 

Thomson Reuters, для предоставления 

информации о научных публикациях, 

материалах конференций, патентах. Она 

включает в себя несколько баз данных и 

доступ к внешним источникам, среди которых 

наибольший интерес представляет Journal 

citation report и Web of Science 

 

Web of science – мультидисциплинарная 

аналитическая реферативная база 

журнальных статей и научных конференций, 

а с недавних пор и монографий. Она 

включает в себя индекс цитирования (Citation 

Index), : - 

•  Science Citation Index Expanded (SCIE) – 

реферативная база по точным и 

естественным наукам, технике, медицине - 

Social Sciences Citation Index (SSCI) - 

реферативная база по социальным наукам 

- Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI) - реферативная база по 

гуманитарным наукам и искусству http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf  - краткое 

руководство пользования WoS. 

 

http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1467253344/rukovodstvo_WoS.pdf
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ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/) 

ResearcherID – идентификатор ученого 

(исследователя) - бесплатный ресурс 

компании Thomson Reuters, 

позволяющий:  

1. создавать профиль ученого  

2. формировать список собственных 

публикаций  

3. осуществлять поиск ученых или 

групп авторов по интересующей вас 

теме исследований  

4. создавать приглашение к 

сотрудничеству 

5. просматривать библиометрические 

метрики  

6. ассоциировать свой профиль с 

ORCID 



ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/) – регистрация профиля. 

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
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(http://www.researcherid.com/) – регистрация профиля. 
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(http://www.researcherid.com/)  

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/)  

Пример поиска 

ученого и просмотр 

наукометрических 

характеристик. 

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/)  

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/


ResearcherID 

(http://www.researcherid.com/)  

Руководство пользователя: http://kpfu.ru/docs/F1512117365/researcherId_instruction_1.pdf  

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
http://kpfu.ru/docs/F1512117365/researcherId_instruction_1.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1512117365/researcherId_instruction_1.pdf


ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) 

(https://orcid.org/) 

ORCID (Open Researcher and Contributor 

ID) - это реестр уникальных 

идентификаторов ученых и способ связи 

исследовательской деятельности с этими 

идентификаторами.  

 

ORCID уникален благодаря своей 

независимости от научных дисциплин и 

национальных границ, а также 

взаимодействию с другими системами 

идентификации. 

 

Основная цель создания ORCID - 

решить проблему идентификации 

ученых с одинаковыми именами и 

фамилиями.  



ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) 

(https://orcid.org/) 



Scopus 

(https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri) 

Scopus - библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Индексирует 18 тыс. 

названий научных изданий по 

техническим, медицинским и 

гуманитарным наукам 5 тыс. 

издателей. 



Scopus 
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Mendeley  

(https://www.mendeley.com/) 

Mendeley — бесплатная программа для 

управления библиографической 

информацией, позволяющая хранить и 

просматривать исследовательские труды в 

формате PDF, а также имеющая подключение 

к международной социальной сети учёных.  



Mendeley  

(https://www.mendeley.com/) 

Возможности программы: 

• Встроенный просмотрщик PDF с возможностью 

текстовых пометок (аннотаций). 

• Поиск по всей библиотеке (по названию 

документа, имени автора или собственным 

ключевым словам). 

• Автоматическое управление PDF-файлами 

(переименование согласно заданной схеме, 

мониторинг папок). 

• Поиск недостающей метаинформации 

через Google Scholar. 

• Извлечение сносок из раздела ссылок 

(«References»). 

• Возможности социальной сети: 

• Статистика просмотра документов. 

• 2 ГБ серверного пространства для хранения 

документов. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_PDF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_PDF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_PDF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar


Mendeley  

(https://www.mendeley.com/) – регистрация профиля. 

https://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/
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Общие требования 

Обратите внимание! 

1. Указывайте единое для всех научных информационных систем написание 

своих ФИО. 

2. Указывайте правильное название вуза на английском языке, согласно 

установленному Уставом наименованию – «State Marine Technical 

University» ( необходимо исправить в профиле с в случае несоответствия). 



Спасибо за 

внимание! 

Шабалина Ольга 

E-mail: shabalina@smtu.ru 

Mobile: +7(965)- 077-11-17 
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