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Что такое Elsevier?
Немного о компании и ее деятельности



Что такое Elsevier?

1580 – Луи Эльзевье (Louis Elzevier) основал семейный бизнес в Лейдене (Нидерланды) по изданию 

научной периодики.

1712 – компания семьи Эльзевье более века была авторитетным издателем, публикуя работы таких 

авторов как Галилей и Декарт.

1880 – дата основания современной компании Elsevier в Роттердаме (Нидерланды). Слоган компании –

«Non Solus» («не одинок»), подчеркивает отношения между авторами и издателями.

1940 – Предвидя, что центр академических кругов в конечном итоге переместится в англоязычный мир, 

Elsevier открывает офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

1993 – Elsevier сливается с Reed International, чтобы сформировать Reed Elsevier Group PLC (сегодня 

известной как RELX Group), британско-голландскую медиа-компанию, базирующуюся в Лондоне. Elsevier 

Science Publishers продолжает оставаться дочерней компанией Reed Elsevier.

1997 – После почти двух десятилетий экспериментов был запущен ScienceDirect как первое онлайн-

хранилище электронных научных книг и статей.

2004 – Запущен Scopus. База данных рефератов охватывает журналы и книги различных издателей и 

измеряет эффективность как на уровне авторов, так и на уровне публикации.



Что такое Elsevier?



Более половины научных работ издано в 21 веке*

Треть публикаций издана с 2010 г.

Инструменты работы с научно-технической и 

медицинской информацией

* на основе данных Scopus

1863 г.



Движение в сторону открытой науки
Какие аспекты мы сегодня рассмотрим?

✓Публикации открытого доступа (Open Access) и размещение допечатной версии статьи (Online first)

✓Препринты и научные репозитории (Preprints)

✓Открытые исходные данные исследований (Open Research Data) и публикация данных (Data Paper)

✓Открытое рецензирование (Open Review)

✓Общественный контроль научной этики и публикация объявлений о ретракции (Retraction notice) или 

изменениях (Erratum)

✓Подписка в формате Read&Publish



Публикации открытого доступа 

(Open Access) и размещение 

допечатной версии статьи 

(Online first)



Что означает Open Access (OA), Online first и Article Processing Charge 

(APC)?



Что означает Open Access (OA), Online first и Article Processing Charge 

(APC)?



Что означает Open Access (OA), Online first и Article Processing Charge 

(APC)?













Препринты и научные 

репозитории (Preprints)



✓ Препринт, Рабочая тетрадь (Preprint, White/Working paper).

✓ Краткое сообщение (Short report, Letter, Brief communication).

✓ Конференция (conference paper, conference abstracts).

✓ Методы (Methodologies, Methods).

✓ Статья с данными (Data paper, Data article)

✓ Научная статья (Original Research, Original Article, Research Article, 

Research, Article).

✓ Обзор (Review Article).

✓ Монография (Book, Book chapter).

Прочие (letter, editorial note, book review, discussion, …).

Существующие каналы научной коммуникации:
типы публикаций и типы источников на временной шкале



https://blog.scopus.com/posts/scopus-roadmap-whats-coming-up-in-2020-2021

Предпечатные версии публикаций на страницах авторских профилей

Добавлено свыше 600 тыс. препринтов в профилях авторов, чтобы вы могли увидеть препринты 

авторов за последние три года и получить раннее и более полное представление об их работе и 

сферах деятельности.

Если в среднем процесс рецензирования длится немногим более года, вы можете получить 

ранний доступ к научной деятельности автора для оценки его работы и потенциальных 

возможностей сотрудничества.

2020 – arXiv, BioRxiv, ChemRxiv – сделано! 

2021 – SSRN, MedRxiv – в процессе! 

Preprints – доступ к завтрашним исследованиям уже сегодня
Новые типы данных Scopus: обновления в 2020-2021 гг.

https://blog.scopus.com/posts/scopus-roadmap-whats-coming-up-in-2020-2021




Препринт как форма научной коммуникации

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/




https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/


https://www.ssrn.com/sites/en/assets/Image/SSRN_PAPERSUBMISSION_10August2018.pdf

https://www.ssrn.com/sites/en/assets/Image/SSRN_PAPERSUBMISSION_10August2018.pdf
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https://arxiv.org/

Препринт как форма научной коммуникации

https://arxiv.org/


26.10.2021

Препринт как форма научной коммуникации

https://arxiv.org/

https://arxiv.org/


Открытые исходные данные 

исследований (Open Research Data) 

и публикация данных (Data Paper)



www.sciencedirect.com

Научная коммуникация доступна на каждом этапе исследования

✓ Планирование исследования

✓ Формирование методологии и протокола исследования

✓ Проведение эксперимента

✓ Сбор и обработка данных

✓ Анализ и интерпретация данных

✓ Примеры практического использования

http://www.sciencedirect.com/
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Публикация данных как форма научной коммуникации

http://www.elsevier.com/about/research-data/open-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/antibodies
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-pathways
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/virtual-microscope
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/radiological-data
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/3d-molecular-structures-in-journal-articles
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/arabidopsis-gene-viewer
http://www.elsevier.com/about/content-innovation/interactive-case-insights
http://www.sciencedirect.com/
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https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/
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Публикация данных как форма научной коммуникации

http://www.sciencedirect.com/


www.scopus.com

Публикация данных как форма научной коммуникации

http://www.sciencedirect.com/


https://www.elsevier.com/connect/10-aspects-of-highly-effective-research-data

Есть несколько причин, по которым обмен данными важен для развития науки

✓ Во-первых, это делает исследования более контролируемыми и воспроизводимыми. За последние 

годы были примеры, когда исследования были фальсифицированы или просто не проводились. Если бы 

данные исследований были распространены, эти проблемы обнаружились бы намного раньше и, 

следовательно, имели бы менее пагубное влияние. 

✓ Во-вторых, исследователи часто получают одни и те же данные, в которых не было бы необходимости, 

если бы данные были общедоступными. Можно сэкономить финансовые ресурсы и использовать их для 

проведения новых исследований, что является важной мотивацией для фондов, учреждений и 

исследователей. 

✓ В-третьих, в случаях, когда исследователи получили аналогичные наборы данных, это может быть 

очень ценно объединить эти наборы данных. Это сокращает статистическую погрешность анализа и, 

следовательно, шансы обнаружения реальных эффектов. 

✓ Наконец, совместное использование данных позволяет другим исследователям как из той же, так и из 

других областей применять свой опыт и проводить новый анализ, тем самым способствовать 

междисциплинарным исследованиям.

Публикация данных как форма научной коммуникации

https://www.elsevier.com/connect/10-aspects-of-highly-effective-research-data


Публикация данных как форма научной коммуникации



Статья с данными



Статья с программным кодом



Видео статья



Открытое рецензирование

(Open Review)



Типы рецензирования

Одиностороннее слепое рецензирование (Single blind review)

Это наиболее распространенным тип рецензии, при котором имена рецензентов скрыты от автора.

✓ Анонимность рецензента позволяет принимать беспристрастные решения - авторы не должны влиять 
на рецензентов.

× Авторы могут быть обеспокоены тем, что рецензенты в своей области могут отложить публикацию, 
давая рецензентам шанс опубликовать в первую очередь.

× Рецензенты могут использовать свою анонимность в качестве оправдания излишней критики или 
резкости при комментировании работы авторов.

Двойное слепое рецензирование (Double-blind review)

Рецензент и автор анонимны друг для друга.

✓ Анонимность автора ограничивает предвзятость рецензента, например, в зависимости от пола 
автора, страны происхождения, академического статуса или истории предыдущих публикаций.

✓ Статьи, написанные престижными или известными авторами, рассматриваются на основе 
содержания их статей, а не их репутации.

× Несмотря на вышесказанное, рецензенты часто могут идентифицировать автора по стилю 
написания, предмету или самоцитированию.



Тройное слепое рецензирование (Triple-blind review)

Рецензенты анонимны, а личность автора неизвестна ни рецензентам, ни редактору.

✓ Статьи анонимизируются на этапе представления и обрабатываются таким образом, чтобы свести к 
минимуму возможный отсыл к автору (-ам).

× Сложности, связанные с анонимизацией статей / авторов.

× У редактора и рецензентов остается возможность определить личность автора по ряду признаков.

Открытое рецензирование (Open review)

Рецензент и автор известны друг другу в процессе рецензирования, вкл.:

• публикация имен рецензентов на странице статьи.

• публикация рецензий вместе со статьей, подписанной или анонимной.

• публикация рецензий вместе с ответами авторов и редакторов вместе со статьей.

• публикация статьи после быстрой проверки и открытие дискуссионного форума для сообщества.

✓ Способ предотвратить злонамеренные рецензии, остановить плагиат, помешать рецензентам навязывать 
их собственную повестку дня.

× Процесс, в котором вежливость или страх возмездия могут заставить рецензента воздержаться или 
смягчить критику.

Типы рецензирования



Общественный контроль научной 

этики и публикация объявлений о 

ретракции (Retraction notice) или 

изменениях (Erratum)



Динамика ретрагируемых статей является отражением лучшей 

практики мониторинга качества.



Недобросовестное научное поведение

Умысел или грубая халатность, в презентации научному сообществу сфабрикованных, фальсифицированных или незаконно 

присвоенных наблюдений или результатов.



Что такое ретракция и как она отображается в реферативных базах?



Незаконное присвоение чужих идей

Плагиат - это присвоение чужого текста, идей, 

процессов, результатов или слов другого человека 

без указания их истинного источника и 

представление их как своей собственной 

оригинальной работы.

Самоплагиат - повторное использование 

собственной работы без надлежащего раскрытия и / 

или цитирования оригинального источника.

Плагиат-фабрикация - использование несвязанного 

элемента из несвязанной публикации и точного 

воспроизведения ее в новой публикации, утверждая, 

что она представляет новые данные.

Цитирующий плагиат («Амнезия цитирования», 

«Синдром игнорирования» и 

«Библиографическая небрежность») - умышленное 

или небрежное отсутствие должной оценки других 

или предшествующих первооткрывателей. 

Пример выявления переводного плагиата



Самоплагиат или многократная публикация одного и того же материала под разными названиями или в разных журналах. 

На жаргоне редакторов это называется «салями» (то есть множество одинаковых ломтиков). Это также включает публикацию одной 

и той же статьи на другом языке.

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Журналу стало известно, что статья дублирует 

значительную часть статьи, опубликованной в Journal of 

Crystal Growth. 

Таким образом, эта статья представляет собой 

неправильное использование системы научных 

публикаций. Научное сообщество придерживается очень 

твердой позиции по этому поводу, и мы приносим свои 

извинения читателям журнала за то, что это не было 

обнаружено в процессе подачи заявки. 

Соответствующий автор признает ошибку, допущенную при 

отправке пересмотренной версии в Materials Science in

Semiconductor Processing без пересмотра или добавления 

новых данных, и приносит свои извинения за оплошность.



Некорректное цитирование

Пример некорректного заимствования Пример некорректного цитирования

Авторы заимствовали часть статьи, которая уже была 

опубликована в журнале Environmental and Experimental Botany. 

Одним из условий подачи статьи для публикации является то, 

что авторы прямо заявляют, что их работа является 

оригинальной и ранее не публиковалась. Эта статья 

представляет собой серьезное злоупотребление системой 

научных публикаций. 

Научное сообщество придерживается очень твердой позиции по 

этому поводу, и мы приносим свои извинения читателям 

журнала за то, что это не было обнаружено в процессе подачи 

заявки.

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Редакция отозвала публикацию из-за опасений, 

связанных с неправильным цитированием и, 

соответственно, ошибочным отражением ключевой 

цитируемой литературы.



Несоответствие авторства

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Cстатья была отозвана из-за авторства без ведома и 

одобрения соавтора.

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Главный редактор отозвал эту статью, поскольку достоверность 

содержания этой статьи не может быть проверена. Статья 

продемонстрировала доказательства существенного 

дублирования текста (в первую очередь, цитируемых статей Акиб

и др., 2015; Рахман и др., 2014), авторства и манипулирования 

рецензированием. Автор С. Шамширбанд не согласен; С. Акиб и 

С. Рахман не ответили на переписку об опровержении.



Одновременная подача статьи в более чем один журнал или их двойная публикация + подлог 

рецензирования + манипуляция с авторством

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Статья отозвана по просьбе главного редактора, т.к. является копией 

статьи, отправленной в журнал STOTEN в тот же день, что и в 

Chemosphere. Рукопись была рецензирована обоими журналами, причем 

STOTEN первым зарегистрировал решение «revise», за которым через 

несколько недель последовала Chemosphere. Оба журнала предложили 

авторам представить исправленную версию, и автор-корреспондент 

сделал это. Переработанная версия, представленная STOTEN, была 

отклонена; та, которая была отправлен в Chemosphere, была принята. 

Данное поведение перевешивает относительную важность 

опубликованных результатов и искажают академическую среду. Одним из 

условий подачи статьи для публикации является то, что авторы прямо 

заявляют, что статья ранее не публиковалась и не рассматривается для 

публикации в другом месте. Таким образом, эта статья представляет 

собой неправильное использование системы научных публикаций. 

Кроме того, несмотря на то, что каждый журнал выбирал разных людей для рецензирования рукописи, важные разделы, 

содержащиеся в рецензиях, представленных в STOTEN, снова появились в рецензиях, полученных от рецензентов в Chemosphere. 

Все рецензенты рукописи, представленной в Chemosphere, рекомендовали «незначительные доработки» и представили свои 

рецензии в тот же день. Кроме того, разделы одного и того же текста появляются в двух отчетах рецензентов Chemosphere, якобы 

написанных двумя разными рецензентами. Это предполагает манипулирование процессом рецензирования и как таковое 

представляет собой явное нарушение основ рецензирования, нашей политики публикации и стандартов этики публикации. Автор-

корреспондент оспаривает выводы, представленные выше. 

Пол Оберхолстер и Энтони Тертон не знали и не участвовали в представлении этой статьи, как описано выше, и не должны 

считаться соавторами этой статьи.



Фабрикация и Фальсификация

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

Ретракция была согласована после расследования, 

основанного на утверждениях третьей стороны. Подробное 

исследование показало, что элементы изображения (рис. 1c) 

были ранее опубликованы в другом месте в другом научном 

контексте. 

Кроме того, были обнаружены существенные 

экспериментальные несоответствия. Выводы данной статьи 

признаны недействительными.

Выдержка из уведомления об отзыве статьи 

(Retraction notice):

После публикации оригинальной статьи были высказаны опасения 

по поводу целостности изображений на опубликованных рисунках. 

В ходе расследования авторы представили исправительную 

статью, которая была опубликована в ходе нашего расследования 

и которая при дальнейшем рассмотрении не решила 

фундаментальных проблем целостности изображения. В конце 

концов, авторы не смогли дать удовлетворительного объяснения 

в ходе расследования, которое проводилось в соответствии с 

политикой Frontiers.



Подписка в формате Read&Publish



Оценка вклада ТГУ в мировую науку / Наукометрические показатели

Томский Государственный Университет (ТГУ)

имеет FWCI = 0.99, что на 1% ниже мирового уровня равного единице

Данные за 2016-2021 гг. Источник SciVal:

https://www.scival.com/overview/summary?uri=Institution/331022



Анализ публикационной активности ТГУ по предметным областям (FWCI)

При этом все самые ТОП-ые публикации ТГУ по количеству в Physics and Astronomy, Engineering, Chemistry имеют научные 

показатели (FWCI>1) выше мирового уровня, кроме Material Science и Mathematics

Данные за 2016-2021 гг. Источник SciVal:

https://www.scival.com/overview/summary?uri=Institution/331022
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Данные за 2015-2019 гг. Источник Insights:

https://insights.bi.tio.systems/

Из графика видно, что каждая четвёртая ссылка из научных статей ТГУ приходится на статьи из журналов 

издательства Elsevier. Это 26-27% ссылок от общего числа за последние пять лет
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Доля и FWCI публикаций ТГУ в разрезе по издательствам. 2016-2020

Данные за 2016-2020 гг. Источник Insights:

https://insights.bi.tio.systems/

Из графика видно, самый высокий показатель FWCI приходится на статьи опубликованные в журналах 

издательства Elsevier. Это ~1.96 на 1 254 опубликованных статей за последние пять лет

*Показатель FWCI (Field-Weighted Citation Impact ― приведенный по отраслям уровень

цитируемости) ― это отношение суммарного количества цитирований, фактически

полученных работами всех представителей категории, и общего количества цитирований,

ожидаемого исходя из среднего показателя для соответствующей отрасли знания.



Структура контента издательства Elsevier

THE

LANCET
Cell

Press

Society
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Journals
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Национальная подписка в РФ
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Дополнительные ресурсы



Настройка удаленного доступа к ресурсам Elsevier

Источник: http://elsevierscience.ru/news/udalennyj-dostup-k-resursam-elsevier-dlya-rossijskih-polzovatelej/?sphrase_id=6782
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https://stepik.org/org/elsevier_lectorium

https://stepik.org/org/elsevier_lectorium


Официальный русскоязычный сайт Elsevier www.elsevierscience.ru

Источник: http://elsevierscience.ru/events/webinars/

http://www.elsevierscience.ru/
http://elsevierscience.ru/events/webinars/


Канал Elsevier CIS на YouTube и в Telegram

Источник YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLvMridlr-pZV5ekbw62SHQ Источник Telegram: https://t.me/ElsevierRussia



Проблемы с удаленным доступом? Форма обратной связи

1

2
3

Ссылка на форму для отправки письма:

https://elsevierscience.ru/about/zadat-vopros/

4



Thank youБлагодарю за 

внимание!

Михайлов Андрей Сергеевич

a.mikhailov@elsevier.com


