
7 № 18 (2538) / 04.05.2015 / 

ФилосоФскиЙ ВзГляд на науку

Управление публикационной активностью – достаточ-
но сложная, многофакторная задача, где важен системный 
подход, учитывающий многие аспекты. Результат может 
иметь определенную временную протяженность, не огра-
ниченную краткосрочным периодом. Традиционно, про-
ходят годы, прежде чем публикация завоевывает опреде-
ленную значимость путем получения ссылок, включая 
самоцитирование.

С целью информационного сопровождения научно-
исследовательского процесса, издательство Elsevier, авто-
ритетный источник научной, технической и медицинской 
литературы, создает новый сервис для авторов публика-
ций – «My Research Dashboard».

Данный сервис позволяет автору легко и быстро по-
нять, как читают, цитируют и обмениваются его публи-
кациями, помогает увидеть эффект его исследования, 
включая информацию о том, сколько раз скачали, подели-
лись его статьей или процитировали ее, представителями 
каких стран и каких дисциплин являются его читатели, а 
также отследить пути поиска его публикаций.

«My Research Dashboard» заменит такие сервисы, 
как оповещение о цитировании (CiteAlert) и количестве 
просмотров статьи (Article Usage Alerts). На почтовые 
ящики каждого автора, зарегистрированного в  Science-Science-
Direct, Scopus или Mendeley, придут электронные письма 
с уведомлением о переходе на единую платформу «My 
Research Dashboard». Регистрация и использование сер-
виса является бесплатным и персонализированным с лю-
бого компьютера, подключенного к сети Интернет через 
логин и пароль.

«My Research Dashboard» предлагает отчеты только 
по работам, опубликованным издательством Elsevier. 
Все данные строго конфиденциальны, пользовате-
лю предоставлена информация только по его личным  
запросам.

Процесс подключения пользователей занимает дли-
тельный период времени, так как необходимо охватить 
более 2 млн авторов по всему миру. Каждый пользова-
тель, получивший приглашение присоединиться к «My 
Research Dashboard», будет обеспечен подробнейшей ин-
струкцией по доступу. Предусмотрена возможность кор-
ректировки данных, обратная связь.

«My Research Dashboard» позволит пользователям са-
мостоятельно управлять научной информацией для обе-
спечения повышения качества научно-исследовательского 
процесса.

Наряду с новым сервисом для пользователей Elsevier 
разработал и новый инструмент для оценки и сравнения 
журналов – «Impact per Publication (IPP)». Эта журналь-
ная метрика представляет собой соотношение количества 
цитирований в год статей, опубликованных в журнале за 
предыдущие три года, к общему количеству статей, опу-
бликованных за эти три года.

Показатель IPP встроен в Scopus, с его помощью поль-Scopus, с его помощью поль-, с его помощью поль-
зователи могут сделать подборку журналов для публикаций 
своих статей, чтобы повысить уровень их цитирования.

Подробная информация размещена на официальном 
сайте Elsevier – http://elsevier.com/, а также на его рус-
скоязычной версии – http://elsevierscience.ru/.

Сотрудники Центральной научной библиотеки  
им. Я.Коласа НАН Беларуси оказывают консультацион-
ную помощь организациям и отдельным ученым по ис-
пользованию баз данных с целью получения библиоме-
трических показателей, методическую помощь по  опти-
мальному выбору периодических изданий для публика-
ции работ по результатам исследований с целью увеличе-
ния показателей цитируемости.
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ноВЫе серВисЫ от ElsEviEr
В настоящее время многие издательства создают сервисы и услуги для повышения показа-
телей публикационной активности, как отдельного исследователя, так и научной организации, 
страны в целом.
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