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Краткое справочное
руководство

SciVal обеспечивает доступ к результатам научной деятельности тысяч исследовательских организаций и
аффилированных с ними исследователей из 231 страны мира, что позволяет визуализировать результаты
научно-исследовательской деятельности, сравнивать достижения различных организаций, развивать
стратегические партнерства, определять и анализировать новые и перспективные научноисследовательские тренды, а также создавать индивидуальные отчеты.

SciVal обеспечивает доступ к результатам научной
деятельности тысяч исследовательских организаций и
аффилированных с ними исследователей из 231 страны
мира. Обладая непревзойденной производительностью и
гибкостью, данная аналитическая онлайн-платформа
помогает ориентироваться в мире исследований и служит
источником информации при формировании научноисследовательской стратегии и планировании
деятельности, а также стимулирует рост эффективности
научной работы Организации.

Источник данных
Источником данных для SciVal (данные о публикациях и об
использовании контента в соответствии со стандартами
COUNTER) является база данных Scopus - крупнейшая
курируемая база аннотаций и цитирований рецензируемой
научной литературы. Кроме того, SciVal использует
информацию об упоминаниях статей в патентах и данные о
финансировании исследований, а также данные об
упоминаниях в СМИ платформы NewsFlo.
Данные из Scopus, используемые SciVal, датируются с 1996
г. и включают в себя более 50 млн записей от более чем
5000 издательств по всему миру. Scopus содержит:
• Более 23500 рецензируемых журналов
• Более 300 специализированных изданий
• Более 194000 книг
• Более 740 книжных серий
• Более 9 млн докладов конференций

Метрики
SciVal предлагает широкий спектр простых и более
комплексных метрик, включая Snowball Metrics1, которые
были созданы в рамках совместной работы академических
организаций и индустрии для проведения взвешенного
сравнительного анализа и принятия стратегических решений.

Дополнительная информация о метриках, доступных в SciVal, а также об их использовании, доступна в
Research metrics guidebook («Руководстве по исследовательским метрикам») и Usage and Patent Metrics
Guidebook («Руководстве по метрикам использования
контента и патентным метрикам»).

1. snowballmetrics.com
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1.0 - Обзор мировой научноисследовательской деятельности
Визуализация результатов научноисследовательской деятельности
Получите доступ к информации о результатах научной
деятельности любой научно-исследовательской организации,
выявляйте и анализируйте ее уникальные сильные стороны и
мультидисциплинарные области исследований.

•
•

Быстрые и наглядные стандартные отчеты.
Тематические карты для всех организаций и стран, чтобы
определить, в каких направлениях они проявляют наибольшую
активность и какие топики (Topics) демонстрируют наиболее
быстрые темпы роста.

Сравнительный анализ и мониторинг
результатов деятельности
Анализируйте сильные и слабые стороны любых организаций в
разрезе разнообразных метрик и предметных областей,
отслеживайте динамику изменения с течением времени.
• Проводите детальную оценку динамики результатов
деятельности любой организации с помощью гибких наборов
метрик.

•

Осуществляйте мониторинг и оценку сильных и слабых
сторон для разработки, планирования, управления и
реализации вашей научно-исследовательской стратегии.

Развитие сотрудничества
Выявляйте и анализируйте существующие и потенциальные
возможности совместной деятельности на основе информации
о публикациях и цитируемости.

•

Используйте интерактивную карту, чтобы узнать, с кем
ваша организация сотрудничает в настоящий момент, а
также определить, с кем она могла бы потенциально
сотрудничать в будущем.

•

Выявляйте организации и соавторов, с которыми вы
сотрудничаете активнее всего, путем анализа конкретных
предметных областей и созданных вами областей исследований
(Research Areas).

Анализ научно-исследовательских
трендов
Анализируйте научно-исследовательские тренды в любой
существующей или созданной вами Области исследований
(Research Area), Наборе публикаций (Publication Set), Теме (Topic)
или Тематическом кластере (Topic Cluster) на основании данных о
цитируемости, публикациях и использовании, чтобы определить
ключевых исследователей и «восходящих звезд», а также узнать
информацию о последних изменениях в интересующей вас
области.

•
•

Проведение Тематического анализа
портфеля исследований
Функция «Topic Prominence in Science» («Выдающиеся научные
направления») позволяет проводить анализ портфеля
исследований и определять, по каким научноисследовательским направлениям/Темам ваша организация
ведет наиболее активную работу, какие направления
демонстрируют наиболее высокие Темпы роста и,
соответственно, могут получить достаточный объем
финансирования1.

•

Доступны «Тематические обзоры» (Topic overviews) для
Организаций, стран и исследователей.

•

Получите информацию о том, какие исследователи
проявляют активность в определенных Темах, по каким
Темам ведут активную работу ваши партнеры и конкуренты,
а также на какие направления вам следует обратить
внимание.
1. sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157717302110

Анализируйте область исследований, Тему или
Тематический кластер и узнавайте об активности и влиянии
организаций, стран, авторов, а также об источниках Scopus.
Информация об использовании и ключевых фразах
приводится вместе с информацией о цитируемости, что
позволяет получить наиболее полную информацию о
результатах научно-исследовательской деятельности.

Создание индивидуальных отчетов
Вы можете комбинировать информацию из разных модулей
SciVal и создавать собственные индивидуальные отчеты.

•

Вы можете сохранять и экспортировать свои отчеты,
редактировать их и менять временные интервалы или
анализируемые метрики.

•

Делитесь отчетами с другими пользователями в вашей
Организации.
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1.1 - Визуализация результатов
научно-исследовательской
деятельности
Обзор результатов научно-исследовательской деятельности в
разрезе организаций, стран, групп исследователей и направлений.
1

2

3

4

5

Вкладка “Overview” («Обзор») предоставляет
моментальный обзор результатов научноисследовательской деятельности любого
выбранного объекта.
1. Панель выбора объектов (Entity select panel)
позволяет выбрать интересующий вас объект:

•

Организации и группы организаций

•

Исследователи и группы исследователей

•

Страны и группы стран

•

Исследовательские области и направления

•

Источники Scopus

Для добавления организации или страны, введите
соответствующее название в поле поиска, после чего
SciVal предоставит вам список предопределенных
объектов, отвечающих вашему запросу.

2. Выберите интересующий вас период:
3 года*
5 лет*
10 лет
* + текущий год и далее
3. Выберите классификацию предметных областей. По
умолчанию используется классификация Scopus All Subject
Journal Classification (ASJC). Помимо этого, вы можете
выбрать следующие классификации: Fields of Research (FoR),
Fields of Research and Development (FORD), Research
Excellence Framework (REF) 2014, QS, THE или KAKEN.
4. Примените фильтр «Собственная Организация» ('Home
Institution'), чтобы учитывать исключительно публикации,
аффилированные с вашей собственной Организацией.
5. Нажмите на значок информации, чтобы получить
дополнительную информацию о метрике, включая ее
сильные и слабые стороны.

5

5
6

7

9
8

5. Разделы Модуля Overview («Обзор») позволяют получить
исчерпывающую информацию о объектах:

•

Общий обзор (Overall Summary)

•

Темы и Тематические кластеры (Topics & Topic
Clusters)

•

Сотрудничество (Collaboration (6))

•

Публикации (Published)

•

Просмотры (Viewed)

•

Цитируемость (Cited (7))

•

Авторы (Authors (8))

•

Экономическое влияние (Economic Impact)

•

Общественное влияние (для организаций) (Societal Impact)

•

Полученное финансирование (для организаций и стран)
(Awarded Grants)

•

Организации (для стран) (Institutions)

9. Нажмите на Add to Reporting («Добавить к отчету),
чтобы создать отчет на основании нескольких
типов анализа.
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1.2 - Анализ портфеля исследований
Определите, по каким научно-исследовательским Темам ваша Организация ведет наиболее
активную работу, какие направления демонстрируют наиболее высокие Темпы роста и,
соответственно, могут получить достаточный объем финансирования 1. Получите информацию о
том, какие исследователи проявляют активность в определенных Темах, по каким направлениям
ведут активную работу ваши партнеры и конкуренты, а также на какие направления вам следует
обратить внимание.

2

1

3

4

1. Выберите Организацию в модуле «Обзор»
2. Перейдите в раздел «Темы и Тематические кластеры» (Topics & Topics Clusters),
чтобы узнать по каким научно-исследовательским Темам выбранная
Организация ведет наиболее активную работу.
3. Используйте переключатели для того, чтобы выбрать для анализа отдельные
Темы или обобщенные Тематические кластеры.
4. Установите ограничение на отображение топ-Х% Тем или Тематических
кластеров по индикатору «Prominence».
1. sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157717302110

7

5

6

7

8

5. Нажмите на Table view («Табличный режим просмотра»),
чтобы получить список Тем или Тематических кластеров,
ранжированных по количеству научных работ (Scholarly
Output).
6. Выберите Тему или Тематический кластер для более
детального анализа в разрезе организации.
7. Получите краткую информацию о Теме в разрезе
выбранной Организации, показатель Field-Weight Citation
Impact (показатель цитируемости, взвешенный по
предметной области), степень международного
сотрудничества и основные ключевые фразы,
ранжированные по релевантности.
8. Кроме того, вы можете провести глобальный анализ
Темы с помощью модуля Trends («Тренды» ) (см. стр.
12).
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1.3 - Сравнительный анализ и
мониторинг прогресса деятельности
Проводите сравнительный анализ выбранных вами объектов, метрик
и предметных областей для оценки сильных и слабых сторон
организации.

1
3

2

5
4

5

1. Модуль Benchmarking («Сравнение») обладает
расширенными возможностями для проведения
всестороннего анализа разнообразных Наборов объектов,
метрик и предметных областей.
2. Выберите любой интересующий Набор объектов для
анализа и сравнения в панели выбора объектов (entity
selection panel).
Для добавления Организаций или Стран нажмите на Add
(«Добавить»). SciVal предоставит список Организаций и стран
для выбора.
Вы можете добавлять Исследователей, Наборы публикаций,
Исследовательские области и Группы, созданные вами (см.
стр. 14 и далее).
3. Выберите период с 1996 и по настоящее время.
4. Отобразите названия объектов на графике, нажав на
значок фиксации (в виде булавки), который появляется

Вы можете выбирать страну, регион или все страны
мираn (“World”) для оценки вашей относительной
эффективности в контексте выбранной территории, а
также создавать индивидуальные исследовательские
области для проведения сравнительного анализа.

при наведении курсора на название объекта.
5. Отслеживайте изменения с течением времени с
помощью хронологической диаграммы.

9

5
6
8

7

7

При нажатии на цифры в
Table view («Табличном
режиме просмотра»)
появятся данные о
публикациях.
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1.4 - Определяйте и оценивайте
существующие и потенциальные
сотрудничества
Получите доступ к перечню Организаций, с которыми вы сотрудничаете или
потенциально могли бы сотрудничать. Начните с общего обзора географии
вашего сотрудничества, а затем перейдите к рассмотрению отдельных
Организаций и Исследователей в любой точке мира. Вы можете применять
фильтры по предметным областям, включая созданные вами
Исследовательские области, для того, чтобы определить текущих и
потенциальных партнеров, занимающихся интересующими вас
направлениями.

7

5

1

2

1.

Раздел Current collaboration («Текущие сотрудничества»)
позволяет просматривать существующие сотрудничества на
основании данных о совместных публикациях и ранжировать
организации по количеству совместных публикаций и метрикам
влияния.
Раздел Potential collaboration («Потенциальные
сотрудничества») содержит перечень организаций, с которыми
ваша организация не имеет совместных публикаций.

2.

Выберите режим просмотра карты (Map), чтобы
визуализировать географию сотрудничества организации.

3.

Нажмите на любой регион на карте для просмотра и
визуализации профилей сотрудничества на уровне стран и
регионов, а также для просмотра сотрудничеств каждой
Организации.

2

4. Выберите период:
3 года*
5 лет*
10 лет
*+ текущий год и далее
5. Применяйте фильтры по предметным областям и используйте
одну из 7 доступных классификаций предметных областей, или
созданные вами Исследовательские области (Research Area),
чтобы определить текущих и потенциальных партнеров,
занимающихся интересующими вас направлениями.

11
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6.

Нажмите на Table («Табличный режим
просмотра»), чтобы получить список
сотрудничающих организаций и некоторые
ключевые метрики.

7.

Осуществите поиск Организации по названию.

8.

Выберите организации по региону, стране,
количеству авторов и сектору.

9.

Оценка потенциальных партнеров по сотрудничеству
После того как вы определили Организации и
Исследователей для потенциального сотрудничества, вы
можете:

•

Отсортируйте список организаций по:

•

Количеству совместных публикаций

•

Количеству соавторов в выбранной организации

•

Количеству соавторов в другой организации

•

Показателю цитируемости, взвешенному по предметной
области (Field-Weighted Citation Impact)

•

•

Показателю просмотров, взвешенному по предметной
области (Field-Weighted Views Impact)

10. Выберите интересующую вас организацию, чтобы
получить детальную информацию о сотрудничестве и
целом ряде метрик.
11. Определите ключевых Исследователей из каждой
организации, вовлеченных в совместную работу, а
также потенциальных новых партнеров.

•

Воспользоваться модулем Overview(«Обзор») для:

•

получения краткой информации о выбранных
Организациях или исследователях

•
•

определения других интересующих вас Исследователей
получения информации о Темах (Topics) и Тематических
кластерах (Topic Clusters) выбранных Организаций

Провести сравнительный анализ потенциальных
стратегических партнеров с помощью модуля
Benchmarking («Сравнение») для:

•

оценки выбранных организаций по целому ряду
метрик

•

моделирования возможных исследовательских команд
и сценариев взаимодействия интересующих
исследователей

•

сравнения исследовательских команд и
сценариев с потенциальными конкурентами
или подобными организациями

Проанализировать профили сотрудничества
интересующих вас организаций с помощью модуля
Collaboration(«Сотрудничество») для:

•

определения существующих сотрудничеств по
всем предметным областям

•

анализа сотрудничающих авторов в разрезе
дисциплин и оценки результатов их деятельности и
потенциала
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1.5 - Анализ научноисследовательских трендов
Анализируйте научно-исследовательские тренды в любой существующей или
созданной вами Области исследований (Research Area), Наборе публикаций
(Publication Set), Теме (Topic) или Тематическом кластере (Topic Cluster) на
основании данных о цитируемости, публикациях и использовании, чтобы
определить ключевых исследователей и «восходящих звезд», а также узнать
информацию о последних изменениях в интересующей вас области.
1. Модуль Trends («Тренды») позволяет проводить глубокий
Тематический анализ любой Области исследований (Research
Area), Набора публикаций (Publication Set), Темы (Topic) или
Тематического кластера (Topic Cluster).

8. Раздел Keyphrases («Ключевые фразы») позволяет
анализировать топ-50 ключевых фраз, относящихся к
интересующей вас области.

9.
2. В панели выбора объектов (entity selection panel) вы можете
выбрать для анализа любую существующую или созданную
вами Область исследований (Research Area), Набор публикаций
(Publication Set), Тему (Topic) или Тематический кластер (Topic
Cluster).

Representative publications (Репрезентативные публикации)
представляют собой 10 публикаций, наиболее тесно
связанных с рассматриваемой Темой. При анализе Темы вы
можете сконцентрироваться на изучении данных 10
публикаций.

3. Выберите интересующий период:
3 года*
Как определяются ключевые фразы?

5 лет*
10 лет
*+текущий год и далее
4. Раздел Summary («Краткий обзор») дает обзор выбранной вами
Области исследований (Research Area), Набора публикаций
(Publication Set), Темы (Topic) или Тематического кластера
(Topic Cluster). В верхней части страницы отображены
несколько ключевых метрик, а также «облако слов», которое
дает визуальное представление топ-50 ключевых фраз в
интересующей области.
5. Прочие разделы дают информацию о выбранной Области
исследований (Research Area), Наборе публикаций
(Publication Set), Теме (Topic) или Тематическом кластере
(Topic Cluster) в разрезе:

•
•
•
•
•
•
•

Организаций (Institutions)
Стран и регионов (Countries & Regions)
Авторов (Authors)
Источников Scopus (Scopus Sources)
Ключевых фраз (Keyphrases)
Похожих Тем (Related Topics) (для Тем (Topics))
Тем (Topics) (для Тематических кластеров (Topic
Clusters))

•

Финансирующих Организаций (Funding Bodies) (для
стандартных исследовательских областей по
классификации ASJC)
6. Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть наиболее активные
Организации, авторов, страны и источники Scopus,
относящиеся к рассматриваемой Исследовательской области,
Набору публикаций, Теме или Тематическому кластеру.

Для определения ключевых фраз в
Исследовательской области, Наборе публикаций,
Теме или Тематическом кластере в SciVal
используется система Elsevier Fingerprint Engine (R).
Анализ текста осуществляется путем применения
различных методов обработки естественного языка к
названиям, аннотациям и ключевым словам документов
в Исследовательской области, Наборе публикаций, Теме
или Тематическом кластере, с целью выявления
наиболее значимых понятий.
Понятия сопоставляются с единым тезаурусом,
охватывающим все основные дисциплины. Для каждого
документа мы анализируем перечень
стандартизированных ключевых фраз и выбираем
наиболее значимые с использованием метода Inverse
Document Frequency (IDF). Данный метод уменьшает
вес слов, часто употребляемых в Наборе документов, и
увеличивает вес слов, которые встречаются в нем
редко. Каждой ключевой фразе присваивается
значение «релевантности» в диапазоне от 0 до 1, где 1
присваивается наиболее часто употребляемой
ключевой фразе. Остальным ключевым фразам
присваиваются значения на основании их
относительной частоты употреблений.
«Взвешенные» списки ключевых фраз публикаций
агрегируются в SciVal для каждой категории, например,
для Исследовательской области или Темы.

7. Раздел Institutions («Организации») отображает топ-100
организаций в виде таблицы, а также позволяет увидеть их
географическое распределение в режиме просмотра карты.
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2.0 – Работа с объектами
Воспользуйтесь панелью выбора объектов (entity selection panel),
расположенной в левой части экрана, для создания, добавления,
удаления, систематизации и использования интересующих вас объектов.
Вы можете выбирать из тысяч предопределенных объектов (Организации,
Страны, Источники Scopus), или создавать свои собственные
(Исследователи, исследовательские команды, Наборы публикаций или
Исследовательские области).

2

1

2

1. Добавление объектов

•
•
•

Нажмите на Add(«Добавить») в нижней части
страницы рассматриваемого объекта.
Начните вводить название интересующего объекта
и нажмите на его название, когда оно появится в
результатах поиска.
Нажмите на Define («Создать») для создания
нового объекта.

2. Удаление объектов

•

Нажмите на значок remove (x)( «Удалить»), который
появляется при наведении курсора на объект в
панели.

•

Выберите Clean this section(«Очистить данный раздел»)
для того, чтобы, к примеру, удалить все Организации из
раздела Institutions(«Организации»).

•

Удаление объектов из панели выбора не приводит к их
полному удалению из системы, и они могут быть снова
добавлены в панель выбора в любое время.

3. Информация о создании Исследовательских областей (Research Areas), Исследователей (Researchers) и Наборов публикаций
(Publication Sets) содержится в следующих разделах документа.
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3.0 – Добавление новых
Исследователей (Researchers) и
Групп (Groups)
С легкостью добавляйте новых Исследователей и Группы.

1
2

4

3
1. Добавление нового Исследователя (Researcher)

•
•

•

Нажмите на Add («Добавить») в нижней части раздела
Researchers and Groups («Исследователи и группы»).
Осуществите поиск Исследователя по имени, чтобы найти
существующего Исследователя или Группу, либо нажмите
на Define a new Researcher («Добавить нового
исследователя»).
Следуйте инструкциям для добавления нового
Исследователя в SciVal.

2. Импорт Исследователей

•
•

•
•

Нажмите на Add («Добавить»), затем на Import
Researchers («Импортировать исследователей»).
Используйте шаблоны в формате XLS, CSV или
JSON, текстовый файл, или вставьте список
идентификаторов авторов в Scopus (Scopus author ID)
/ номера ORCID (не более 1000).
Уточните профили при необходимости.
Добавьте профили в новую Группу (Group) или
существующую структуру.

3. Создайте новую Группу исследователей (Group of
Researchers)
• Удерживая левую кнопку мыши, перенесите имя любого
добавленного вами Исследователя в одну или
несколько Групп.
4. Удерживая левую кнопку мыши, перенесите имена
Исследователей из раздела Authors («Авторы») в панель
выбора объектов для быстрого добавления
Исследователей в панель с целью дальнейшего анализа.
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4.0 – Создание и импорт структуры
департамента или организации
Помимо анализа любых исследователей или групп исследователей из
любых организаций, вы также можете воссоздать полную структуру вашей
организации, выполнив несколько действий.

2

1

1.

Импорт организационной структуры или ее части:

a. Скачайте и заполните Шаблон

•

•

Скачайте пример Шаблона в формате xls, csv
или JSON.

•

Заполните Шаблон (не более 1000
Исследователей за один раз).

•

Перетащите файл в SciVal или нажмите на
указанный раздел.

•

Уточните информацию об авторах, не
найденных в системе.

•

Проверьте иерархическую структуру.

Сохраните структуру и завершите работу над ее
созданием.

Изменение существующих структур и синхронизация:

a. Экспортируйте существующую структуру

Нажмите на Add («Добавить») в разделе
Researchers («Исследователи») панели
выбора объектов (entity selection panel) или в
разделе My SciVal («Мой SciVal»), после чего
нажмите на Import Researchers
(«Импортировать исследователей»).

b. Загрузите заполненный Шаблон в SciVal

c.

2.

b.

c.

•

Перейдите в раздел My SciVal («Мой SciVal») и
выберите Исследователей и Группы в левой
части экрана в панели выбора объектов.

•

Выберите интересующую вас структуру и
нажмите на Export («Экспорт»).

•

При необходимости добавьте или удалите
исследователей для подготовки нового
Шаблона (не более 1000 Исследователей).

Синхронизируйте обновленную структуру

•

Нажмите на Add New («Добавить новую») в разделе
My SciVal («Мой SciVal») или Add («Добавить») в
панели выбора объектов, которая присутствует в
каждом модуле.

•

Нажмите Synchronize Groups
(«Синхронизировать группы») и загрузите ваш
обновленный файл со структурой.

Проверьте изменения и завершите работу над изменением
структуры.
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5.0 – Создание собственных
исследовательских областей
(Research Areas)
SciVal позволяет анализировать множество предопределенных Исследовательских
областей (Research Areas), а также создавать и добавлять индивидуальные
исследовательские области, соответствующие вашим интересам.
1

2

3

4
1. Области исследований (Research Areas) могут являться вашим стратегическим
приоритетом или любой интересующей вас областью. Они могут состоять из
следующего набора компонентов:
a. Search terms (Поисковой термины)
Создайте собственную область исследований с помощью публикаций,
отвечающих на поисковой запрос.
b. Entities (Объекты)
Выберите любую комбинацию объектов:

•
•
•
•
c.

Организации (Institutions)
Страны/регионы (Countries / Regions)
Предметные области (Subject Areas)
Источники Scopus (Scopus sources)
Темы (Topics)

Выберите и объедините Темы для создания новой Области сследований
(Research Area).
2. Узнайте, когда ваши объекты будут готовы к использованию
По завершению процесса создания объекта, вы будете проинформированы о
том, проводится ли в данный момент еженедельная актуализация/пересчет
метрик и приведет ли это к задержке в создании объекта. Нажмите Data sources
(«Источники данных») для получения информации о дате следующей
еженедельной актуализации метрик.

Предопределенные объекты
SciVal предоставляет доступ к
предопределенным профилям тысяч организаций
и аффилированных с ними исследователей из
230 стран мира.
Кроме того, SciVal содержит информацию о
нескольких группах организаций и стран, таких
как ЕС28 (EU28), штаты США (US states),
федеральные земли Германии (German
Bundesländer) и т.д.
Предопределенные Области исследований
(Research Areas), созданные в соответствии с
классификацией All Subject Journal Classification
(ASJC) Scopus, также доступны пользователям.

Примечание: Исследовательские области, состоящие из менее 5000 публикаций, могут использоваться сразу же после создания. Однако для расчета метрик Исследовательских
областей, состоящих из более 5000 публикаций, может потребоваться около 6 часов. При этом, максимальное количество публикаций составляет 100000. Вы получите
уведомление о готовности Исследовательской области для использования в SciVal.
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5

6

3. Уточняйте Исследовательскую область (Research Area),
учитывая только публикации за последние 5 лет, или
ограничивая/исключая определенные Предметные области
(Subject areas), Источники Scopus (Scopus sources),
Организации (Institutions), Страны/Регионы (Countries/
Regions) или Типы организаций (Organization types).
4. Дайте имя вашей Исследовательской области (Research
Area), добавьте соответствующие теги при необходимости и
сохраните ее для анализа в SciVal.
После этого, Исследовательские области (Research
Areas) могут анализироваться во всех разделах
платформы.
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6.0 – Создание Наборов публикаций
(Publication Sets)
Создавайте индивидуальные Наборы публикаций (Publication Sets),
отражающие ваши стратегические приоритеты, в том числе для
проведения сценарного анализа.

2a
1a

2b
1b
1c

2c

1. Импорт Наборов публикаций:
a. Импортируйте Наборы публикаций

•

2d

Нажмите Add («Добавить») в разделе Publication
Sets («Наборы публикаций»), затем нажмите
Import a Publication Set («Импортировать Набор
публикаций»).

b. Выберите формат идентификатора (ID) для ваших
Публикаций:

•

Scopus EID
Уникальный идентификатор, присваиваемый всем
записям в Scopus.

•

PubMed ID
Уникальный идентификатор, присваиваемый записям
в PubMed.

•

DOI (цифровой идентификатор объекта)

Идентификатор, созданный International DOI
Foundation для использования в цифровых сетях.
c. Создайте и загрузите в систему текстовый файл (в
формате ANSI), содержащий до 50000 идентификаторов
публикаций (по одному идентификатору в каждой строке),
следуйте подсказкам для загрузки файла.
d. Подтвердите и сохраните.

Создайте Набор публикаций из публикаций любых
Исследователей:
a. Создайте новый Набор публикаций
2.

•

Нажмите на Add («Добавить»), затем Import a Publication
Set («Импортировать Набор публикаций»).

Примечание: Для активации данного меню необходимо
добавить существующих или созданных вами
исследователей в панель выбора объектов.
b. Выберите интересующих вас Исследователей.
c. Выберите необходимые публикации.
d. Сохраните Набор публикаций, предварительно указав его
название и, при необходимости, добавив теги.
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7.0 – Создание отчетов в SciVal
Информативные индивидуальные отчеты для поддержки научно-исследовательской
стратегии вашей организации. Ускорьте выполнение повторяющихся задач путем
использования стандартных шаблонов отчетов SciVal, шаблонов, созданных
пользователями, или собственных шаблонов, созданных на базе существующих
отчетов.

1a

1a

1b

2b

1. Сохранение и использование различных типов анализа
a. Выберите интересующие вас объекты, метрики и параметры,
затем нажмите Add to Reporting («Добавить к отчету»).
b. Перейдите в раздел Reporting («Отчеты») в основной
навигационной панели в верхней части экрана, чтобы
добавить типы анализа к существующему отчету, или чтобы
создать новый отчет.
2. Создание, Передача или Экспорт отчета
a Перейдите в раздел Reporting («Отчеты») в основной
навигационной панели в верхней части экрана.
b Нажмите Create new («Создать новый») и выберите Report
(«Отчет»).
c Перетащите типы анализа, которые вы бы хотели
использовать, в правую часть экрана, а также, при
необходимости, упорядочите их.
d Нажмите View («Просмотр») для отображения макета
Отчета и, при необходимости, добавьте описание.
3. Сохраните отчет в качестве шаблона (Template), делитесь им с
другими пользователями или экспортируйте.

2c

2d
3

3
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4a

4a

4b

4c
4. Использование шаблонов отчетов:
a. Шаблоны отчетов в SciVal, включая шаблоны,
одобренные пользователями

•

Пройдите в раздел Reporting («Отчеты») и
нажмите Create new («Создать новый»), затем на
Report from Template («Отчет на базе Шаблона»).

•

Выберите шаблон, который вы бы хотели
использовать из следующих категорий: Provided by
SciVal («Шаблоны от SciVal»), Provided by
Customers («Шаблоны от пользователей»), Defined
by You («Шаблоны, созданный вами»).

c. Создание собственного шаблона отчета

•

Откройте Отчет, который вы хотите сохранить
в качестве Шаблона и, при необходимости,
отредактировать.

•

Нажмите Save as Template («Сохранить в качестве
Шаблона»).

•

Дайте имя вашему Шаблону и сохраните его.
Данный Шаблон будет доступен вместе с другими
шаблонами отчетов в разделе «Шаблоны,
созданные вами» (Defined by you).

b. Выберите объект или объекты, которые вы хотели бы
проанализировать

•

Дайте имя вашему Отчету и сохраните его. Данный
Отчет станет вашим стандартным. Вы сможете
редактировать и удалять его, добавлять в него
типы анализа и делиться им с другими
пользователями.

Примечание: Для создания шаблона с типами анализа из модуля Benchmarking и другого модуля требуется совершить
еще одно действие по выбору «основного» объекта.
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8.0 – My SciVal («Мой SciVal»)
В дополнение к управлению объектами с помощью панели выбора объектов,
располагающейся в левой части экрана каждого модуля, My SciVal позволяет
использовать дополнительные функции.

2

1
3

4

1

Объекты, удаленные из панели выбора объектов (располагается в левой части экрана каждого модуля), остаются в разделе My
SciVal («Мой SciVal»). В будущем данные объекты можно снова добавить в панель выбора объектов из раздела My SciVal.
Удаление объектов из My SciVal приводит к их окончательному удалению из системы.
1. Редактируйте Исследовательские области, добавляя дополнительные поисковые термины или применяя дополнительные фильтры.
2. Добавляйте теги департаментов или проектов, чтобы упростить управление объектами. Просматривайте все теги в «Менеджере тегов»
(Tag Manager), убирайте теги с объектов, объединяйте и удаляйте их.
3. Делитесь объектами с другими пользователями SciVal.
4. Скачивайте информацию обо всех Темах (Topics) и Тематических кластерах (Topic Clusters) в виде электронной таблицы.
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Заметки
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Дополнительная информация о SciVal доступна по адресу:
elsevier.com/scival
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