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1. Инклюзивность – что мы имеем в виду?

1. Поддержка открытого доступа в 

журналах, инструментах и на 

платформах

2. Партнерства для повышения 

доступности web-контента

3. Повышение видимости 

исследовательской инфраструктуры

4. Бесплатные API к нашим продуктам



1. Коллаборации – что нового?

1. Помощь научному сообществу в 

обмене и сохранении 

исследовательских данных

2. Доступность научных результатов 

для общества

3. Доступ к инструментам и ресурсам 

по экстренным и чрезвычайным 

ситуациям

4. Распространение исследований 

среди широкой аудитории ученых 

(Mendeley)

https://www.elsevier.com/connect/4-ways-were-making-science-more-collaborative



www.elsevier.com/about/open-science

• Offer researchers an easy channel to publish their research 

output, receive credit, and make research objects discoverable 

• Dedicated sections in regular journals

• Specialized, fast and transparent peer-review  process

• Co-submission service via regular journals for data articles

• Primarily Open Access, APCs of ~500 USD

1. Публикация статей с данными

Because no matter what field of research you are in, 

data, methods and software always matter



www.elsevier.com/about/open-science

Submitting authors can store research data in Mendeley 

Data repository and link this to their article on ScienceDirect.

✓ Open access, free-to-use repository

✓ Indexes over 10 million datasets from domain-specific and cross-

domain repositories

✓ Hosts all formats (raw, processed data, tables, code and software)

✓ 10GB free storage and CC0 license option

✓ Assigns data DOI to make it independently citable

✓ Partnership with DANS for long term storage and preservation 

1. Хранение данных исследований

https://data.mendeley.com/

https://data.mendeley.com/


1. Программа Research4Life

Помощь с научными данными для развивающихся стран. 

• Research4Life is a public-private partnership between UN agencies, 

universities, and publishers

• The programs provide research for free or at low cost to institutions in 

the developing world

• Elsevier is a founding partner and contributes over a quarter of the 

nearly 68,000 peer reviewed resources

www.Research4life.org



1. Newsroom – доступ для журналистов

Через Раздел Новостей мы передаем информацию о последних научных 

работах, опубликованных в журналах Elsevier

Журналисты научных изданий получают бесплатный доступ к 

широкому набору инструметов и баз данных, которые они могут

использовать для информирования и обучения аудитории, включая:

ScienceDirect, Scopus, SciVal, Mendeley and ClinicalKey



www.elsevier.com/about/open-science

1. Другие каналы Elsevier для открытого доступа

ShareLinks
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Title (change with Header & footer button)

• SSRN is devoted to the rapid worldwide 

dissemination of research and is composed of 

a number of specialized research networks.

• SSRN´s eLibrary provides 761,906 research 

papers from 354,694 researchers across 30 

disciplines

Early Discovery.
Innovative Ideas.

Scholarly Research
at your Fingertips

Always Growing. 
Always Something New.

5.8M+
Citations

9.1M+
References

107M+
Downloads

326K+
Authors

800K+
Papers

2.2M+
Users

8.9M+
Footnotes

Tomorrow’s
Research

Today

SSRN’s global reach provides 
the tools to disseminate

innovative ideas through our 
online repository, making
librarians’ jobs easier and

keeping academics up-to-date.

SSRN provides
the tools;

your academic 
team enjoys the 

benefit
s

.



www.elsevier.com/about/open-science

http://www.elsevier.com/atlas
• Winning articles showcased in a lay summary by a scientific journalist and 

hosted on Atlas website

• Articles chosen by external advisory board

• Shortlist from Elsevier’s 1800+ journals

• Board members from NGOs across the world

• Author receives the Atlas award and have their article free to access on 

ScienceDirect

1. Премия Атлас



1. И еще больше прозрачности в науке!

1. Рекомендации по раскрытию 

данных и протоколов TOP –

Transparency and Openness 

Promotion

2. Понятные и доступные и открытые 

метрики для всех типов научной 

коммуникации

3. Устранение барьеров для 

воспроизводимости исследований

https://www.elsevier.com/connect/4-ways-elsevier-is-making-the-world-of-research-more-transparent



2. Темпы роста публикаций ОА в мире:

В 2018 г. было опубликовано 2.1 млн 

статей, доступных по подписке, и 0.5 

млн статей открытого доступа – около 

20%.

Elsevier опубликовал из них 470000 

статей, 34000 – золотой ОА.

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/supporting-open-access



www.elsevier.com/about/open-science

2. Вклад Elsevier в Открытый Доступ

31-10-2019

Title (change with Header & footer button)

Мы предлагаем спектр публикационных моделей, из которых автор может выбрать 

наиболее подходяшую для себя. Запрос на публикации в Открытом Доступе растет и 

мы разработали 10 различных вариантов для авторов:

Более 85% наших журналов предлагают

публикации ОА ученым, которые будут доступны

научному сообществу сразу и навсегда, с APC

ниже, а с качеством – выше (среднего по

рынку)

Все наши журналы предлагают бесплатный зеленый

доступ. Каждый год мы делаем доступными таким

образом около 45 000 публикаций. Больше чем любой

другой издатель.

Мы развиваем необходимую инфраструктуру, 

чтобы остаться самым быстрорастущим 

издателем открытого доступа. 

В 2018 году мы опубликовали

на 26% больше материалов 

открытого доступа чем годом 

ранее.

Более 70% журналов, которые мы запустили за последние 

3 года – журналы полного открытого доступа. 

Всего их у нас больше 250. 

Гибридных - 1900.
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Вклад Elsevier в Открытый Доступ

31-10-2019

Title (change with Header & footer button)

Мы продолжаем поиски новых 

форматов предоставления 

возможностей ОА для всех ученых.

Это и эксперименты с 

зеркальными журналами, 

и другие форматы

– данные, методы, софт. 

Мы открываем архивы для 130 журналов, включая, 

например, Cell Press, по прошествии 12 месяцев с 

момента публикации.

Мы плотно работаем с грантодателями и 

организациями по всему миру, помогая ученым, в 

рамках соглашений (Норвегия, Финляндия, 

Италия, СК, Португалия, Япония, 

США), чтобы повысить кол-во 

статей ОА.

Мы создаем легкий поиск материалов ОА в 

партнерстве с ImpactStory – на Scopus их сейчас 

более 8.5 млн.

Мы поддерживаем желание ученых делиться 

результатами своей работы до рецензирования, 

на любой платформе. На одной

из них, SSRN, бесплатном препринт-

сервере, 400 000 авторов загрузили 

731000+ работ по 37 дисциплинам, 

которые были загружены 

13.1 млн раз за год.

Мы помогли более чем 600 институтам построить их 

собственные платформы открытого доступа, 

снабжая их необходимой инфраструктурой Digital 

Commons. Более 3 млн материалов 

сейчас находятся на платформе.



Белорусские публикации OA 2009-18 (Scopus)



Белорусские публикации 2014-18 (Scopus)

Сравнение цитируемости (FWCI) и 

доли коллабораций, все типы 

публикаций, для:

• Белорусских публикаций

• Белорусских публикаций ОА

• Белорусских публикаций с 

данными



Белорусские публикации OA (Scopus) 2014-18

Доля публикаций в журналах первого 

квартиля (CiteScore) и доля 

публикаций среди 10% самых 

цитируемых статей, для:

• Белорусских публикаций

• Белорусских публикаций ОА

• Белорусских публикаций с 

данными

Учтены все типы документов



Типы коллабораций для публикаций Беларуси ОА 2014-18

Типы коллабораций для публикаций Беларуси с данными 2014-18



Дисциплинарные различия  с ОА:



Дисциплинарные различия для публ. с данными:
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Number of UK institutions 
adopting a data management 

policy

Почему управление исследовательскими данными актуально сейчас?

Три глобальных тренда сейчас 
сходятся вместе и дают сильный 
импульс росту Политик и практики в 
отношении исследовательских  
данных

1) Вычислительные ресурсы:
▪ Быстрее, дешевле, проще и доступнее 

исследовательские научные методы 
▪ Сильное развитие аналитики дают новые 

взгляды, выводы и идеи на тех же данных
2)Грантодатели и Инстритуциональные
игроки:
▪ Финансирующие агенства внедряют политики 

открытых данных, чтобы повысить их 
переиспользование, воспроизводимость и 
доверие к исследованиям

▪ Университеты, в свою очередь, следуют за 
ними и внедряют аналогичные политики у 
себя

Source: http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/institutional-data-policies

http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/

https://figshare.com/articles/The_State_of_Open_Data_Report_2018/7195058 (normalized per year bracket)

3) Исследователи:
▪ Новое поколение ученых больше 

фокусируется на данных, их анализе, 
архивации

http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/institutional-data-policies
http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/
https://figshare.com/articles/The_State_of_Open_Data_Report_2018/7195058


Переиспользование данных – конкурс Яндекса 

и ЦЕРНа на Kaggle – Flavour of Physics

https://yandex.ru/blog/company/97305

https://www.kaggle.com/c/flavours-of-physics



Политики журналов в отношении данных и 

руководства TOP становятся стандартом:



Руководства Transparency and Openness (TOP)

Восемь политик:

Цитирования наборов данных; Прозрачность данных, материалов, ПО; Design 

and Analysis; Пререгистрация планов исследований и анализа; Политики 

репликации

Модульность

Использовать политики, которые вы уже готовы внедрять

Три уровня

Ниже барьер входа и ясные шаги на будущее
View the full TOP Guidelines: osf.io/xd6gr



В Elsevier мы тоже внедряем руководства TOP

https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-guidelines

https://www.elsevier.com/authors/author-resources/research-data/data-guidelines
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• 70M групп ученых, которые коллаборируют на

Mendeley

• Данные должны оставаться в университете, а не 

уходить с ученых или теряться у него

• Открытые метаданные, ссылки

• Статистики, агрегация

• Создавайте репозитории, храните данные, гордитесь 

ими!

https://data.mendeley.com
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https://www.cell.com/molecular-cell/authors

Пример журнальной политики о данных:
Data Archiving

We may ask you for your original, unprocessed data, so please take appropriate steps to preserve your data. We 

recommend that you save all unprocessed data related to your paper and distribute copies of that data to all co-authors. 

We also strongly encourage you to upload your original data to Mendeley Data, Dryad, or other appropriate figure/data 

repositories, because access to original data can increase reader confidence in the findings. If issues with your findings 

arise, failure to produce original data will make resolving those issues much more difficult and can be grounds for 

retraction.

Distribution of Materials and Data

If you publish at Cell Press, you must be willing to distribute materials and protocols to qualified researchers, with minimal 

restrictions and in a timely manner. […]

Datasets must be made freely available to readers at the time of publication and must be provided to editors and peer reviewers 

at submission.

Molecular Cell Data Archiving and Data Transparency Initiative

To ensure best practices, Molecular Cell is requiring authors to submit their unprocessed and uncompressed imaging data (microscopy as well as gels and 

blots) to their editor through Mendeley Data. This source data is required at the time that authors are invited to submit a revised paper for Molecular Cell. 

We also encourage, but do not require, submission of other non-imaging data. These original datasets will only be used for internal evaluation. However, to 

promote data transparency with the community, we also encourage authors to publish their source datasets alongside the paper. Click here for more 

detailed instructions on how to submit source data to your editor and publish it alongside your paper.

Mandatory Data Deposition

For the following types of data, submission of the full dataset to a community-endorsed, public repository is mandatory. Accession numbers must be 

provided in the Key Resources Table and in the Data and Software Availability section of the STAR Methods text. Examples of appropriate public 

repositories include:[…]

https://www.cell.com/molecular-cell/authors
https://data.mendeley.com/?__hstc=25856994.c346d99a3674f62a5326d1319ac6bc47.1479571153718.1507208239675.1507634082975.146&__hssc=25856994.1.1507634082975&__hsfp=4133308635
http://www.cell.com/pb-assets/journals/research/molecular-cell/forms/mendeley-data-instructions.pdf


Thank youСпасибо!


