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Возможности :
 Визуализация результатов
 Дополнительные/интерактивные данные
 Поисковая оптимизация

Видимость статьи
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Дополнительные возможности продвижения статьи

www.elsevier.com/authors/author-services/enrichments
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Интерактивные 3D модели

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027

3D модели, специально 
подготовленные для быстрой загрузки 
и оперативного отклика на действия 
пользователя. Их можно приближать, 
крутить, смотреть стерео изображение 
и сохранять в различных форматах.
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Виртуальный микроскоп

Слайды с высоким разрешением 
(увеличение до 40 раз) загружаются 
практически мгновенно

Победитель 2015 PROSE 
award за лучшую 
электронную технологию

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635
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Аудио-слайды
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Почему важны изображения?
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Почему важны изображения?

50
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Подготовка статьи

Ссылка на внешние данные
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Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley Data 
с метаданными (DOI; опубликованная статья, при наличии; 
управление версиями данных), что повышает значимость наборов 
данных, делая их максимально пригодными для повторного 
использования.

Mendeley Data
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Продвижение статьи



|     54|   54

Вам следует убедиться в том, что ваше исследование получает то 
внимание, которое оно заслуживает

7 час./неделя
средние затраты 
времени на чтение 
научной литературы

1970 2013
0

40M
 Количество научных статей растет 

ускоренными темпами
 Для большинства ученых, это сложно 

оставаться в курсе и следить за всеми  
публикуемыми статьями

 Ваша задача: сделать все для того, 
чтобы ваше исследование не 
затерялось в общем потоке!
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Продвижение статьи

1. Конференции
 Приготовьтесь устанавливать новые контакты
 Устанавливайте контакты онлайн
 Онлайн-постер
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Подбор конференций

www.globaleventslist.elsevier.com

 Быстрый поиск высокорейтинговых 
конференций по всему миру

 Предоставление дополнительной информации, 
достаточной для принятия решения о 
посещении мероприятия

 Взаимодействие с другими участниками 
конференций, работа с отзывами  

 Планирование мероприятий и настройка 
оповещений
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Проверка индексации конференции в Scopus
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Устанавливайте контакты онлайн

 Ссылка на ваш профиль в Mendeley
https://www.mendeley.com/profiles/aleksandr-yakimov/

 Ссылка на ваш профиль в ORCID
http://orcid.org/0000-0001-6048-2169
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Продвижение вашей статьи 

2. Взаимодействие со СМИ
 Research statement
 Каналы коммуникации Вашего университета
 Каналы коммуникации Издательства



|     61

Каналы коммуникации Elsevier

Elsevier продвигает наиболее значимые 
научные достижения используя
 Пресс-релизы
 Editors' Choice (платформа с рекомендациями 

редакторов ведущих журналов на выдающиеся по 
их мнению публикации

 Elsevier Research Selection (рассылка два раза в 
неделю 1600 журналистам) 

 Elsevier Connect (онлайн платформа Elsevier с 
ежедневными новостями и статьями из мира науки, 
техники и здравоохранения). 
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Короткая ссылка для продвижения статьи

www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link
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Продвижение Вашей статьи

3. Резюме онлайн
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Продвижение Вашей статьи

Соцсети: Twitter
 Присоединяйтесь к другим 

ученым
 Публикуйте регулярно и 

отвечайте быстро
 Используйте «ретвиты»
 Используйте изображения

Соцсети: Facebook
 Пригласите коллег
 Делитесь изображениями, 

видео, аудио-слайдами
 Ссылка на Ваши статьи
 Обсуждайте и просите обратную 

связь

LinkedIn
 Делитесь ссылкой на Ваши статьи в релевантных группах
 Добавьте иллюстрации, Аудио-слайды
 Добавьте видео, Переместите секцию с публикациями на 

более заметное место в Вашем профиле
 Используйте ключевые слова
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Продвижение Вашей статьи

Mendeley
 Сеть для сотрудничества ученых
 Бесплатный менеджер ссылок
 Ваша библиотека с возможностью 

поиска по документам
 Цитируйте, когда пишете
 Читайте и делайте аннотации к вашим 

PDF файлам
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5 млн пользователей
15 крупнейших групп пользователей

University of Cambridge 
University of Oxford
Stanford University 
MIT
Harvard University
University of Michigan 
Imperial College London
University College London
University of Washington
Cornell University
Columbia University
University of Edinburgh
UC Berkeley
Sao Paulo University
University of Toronto
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Использование данных читательской активности Mendeley
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Восстановить контакт с коллегами

Найдите коллег на 
закладке ‘Follow’ для 
получения регулярных 
обновлений.
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Создание групп

Три возможных типа групп:

• Open Public Groups – Каждый 
может подписаться на обновления 
группы и выкладывать ссылки.

• Invite-only Public Groups – Только 
приглашенные члены групп могут 
публиковать в ней, сотальные могут 
подписаться на обновления.

• Private Groups – Полностью 
закрытая от внешнего мира группа.
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Поиск открытых групп
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Создайте свой научный профиль 

Поделитесь своими публикациями

Найдите ваших 
коллег и 
тематически 
близкие группы
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Уделите достаточно времени 
и усилий для работы над 

библиографическим списком

В качестве повторения

Оцените возможности 
журнала по визуализации 
ваших исследований и 

вероятность его цитирования

Используйте социальные 
сети для ученых для 
продвижения вашей 

публикации
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www.publishingcampus.com
www.elsevier.com/ethics
www.elsevier.com/authors
www.elsevierscience.ru
www.Facebook.com/ElsevierRussia

Спасибо за внимание!


