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Так что же такое бренд?  

Бренд (англ. brand, [brænd] — клеймо) — 
торговая марка, которая в представлении 
потребителя имеет определенные характерные 
ценные свойства и атрибуты. 

«Бренд - это совокупность представлений, 
ассоциаций, образов, идей и обещаний, которые 
складываются в умах людей». То есть явление, 
обладающее устойчивыми ассоциациями 
(имиджем) и имеющее широкую известность. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE


ВУЗ, Ученый 

Бренд – это отличная репутация, имидж и 
ассоциации, возникающие в сознании людей, 
когда они слышат то или иное название или 
видят некие атрибуты.  

 

Это неуловимая сумма свойств, состоящая из 
названия, его истории, хороших впечатлений, 
доверия, которые оно вызывает.  
 



Создайте свой БРЕНД 

Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson 
Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ 
   
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 



имя  
ученого  

область 
исследований 

Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ   
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 



 
  

ЧТО ДАЕТ БРЕНД? 

Узнаваемость  
 
 
Цитируемость 
  

Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ   
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 



berty1879@yahoo.com 
 
crazy_physicist@gmail.com 
 
romashka@mail.ru 

a.eistein@uzh.ch 
 
albert.einstein@uzh.ch 

Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson 
Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ 
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 



Лицензированные сервисы 
Microsoft – Office365 

Сервисы, доступные с любого места в любое время 
 
Почтовый ящик в домене @khpi.edu.ua для всех 
студентов и преподавателей 

Подробнее на сайте http://library.kpi.kharkov.ua 



Составляющие бренда 

• Доступность информации об ученом и академической 
или научной организации, к которой он принадлежит  

• Наукометрические индексы, использование 
глобальных идентификаторов для повышения точности 
при расчете индексов 

• Публикации в журналах с высоким импакт-фактором 

• Публикация в ресурсах, обеспечивающих видимость в 
мировом информационном пространстве  

• Коммуникации 

• Компетентность 

• … 



Персональная учебная сеть 



Доступность информации об 
ученом 



Как повысить видимость информации об ученом 
для Интернет аудитории 

• Авторские профили 

• Профессиональные сети 

• Социальные сети 

• Сервисы для сбора, обработки, 
распространения и хранения информации 

• Использование глобальных 
идентификаторов (однозначная 
идентификации авторов и документов) 



Авторские профили  
(тип регистрации) 

Ретроспективные  
• Scopus 

 
Свободные  
• ResearcherID 
• ORCID,  
• Google Scholar,  
• eLIBRARY (SCIENCE INDEX) 
• … 



Scopus (после факта публикации) 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url


Выбирай на «вкус» 

• ORCID http://orcid.org 
• ResearcherID http://www.researcherid.com 
• Google Scholar 

http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/citations.html 
• ResearchGate https://www.researchgate.net 
• eLIBRARY (SCIENCE INDEX) 

http://elibrary.ru/project_author_tools.asp 
• Ukrainian Scientists Worldwide http://usw.com.ua 
• Microsoft Academic Search 

http://academic.research.microsoft.com 
• Index Copernicus 

http://en.indexcopernicus.com/pages/view/id/27 
• Scientific Social Community http://www.science-

community.org 
 
 

http://orcid.org/
http://www.researcherid.com/
http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/citations.html
http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/citations.html
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
http://elibrary.ru/project_author_tools.asp
http://elibrary.ru/project_author_tools.asp
http://usw.com.ua/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://en.indexcopernicus.com/pages/view/id/27
http://en.indexcopernicus.com/pages/view/id/27
http://www.science-community.org/
http://www.science-community.org/
http://www.science-community.org/
http://www.science-community.org/
http://www.science-community.org/


Основные данные 

• ФИО 

• Другие варианты ФИО  

• Место работы, подразделение, должность 

• Ученая степень, звание 

• Другие идентификаторы автора 

• Предметная область исследований 

• Ключевые слова 

• Список публикаций 

 



Порядок формирования публикационного 
списка 

• Из собственного ресурса 

 

• Из собственного ресурса с 
возможностью добавлять документы 
по желанию 

 



Однозначно идентифицировать ученого 
сложно 

• Фамилии не являются 
уникальными, могут 
изменятся  

• и по-разному 
транслитерироваться  



Как повысить точность 
оценки, избежать потерь 
при измерении 
продукции и 
эффективности труда 
ученого? 

19 

• Уникальный идентификатор 
автора (unique author identifier) 
решает проблему правильного 
определения документов 
конкретного автора. 

• DOI – Digital Object 
Identifier, Цифровой 
Идентификатор Объекта, 
стандарт обозначения 
представленной в сети 
информации об объекте 



ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) 

http://orcid.org/  

• создает центральный реестр уникальных идентификаторов 
для каждого ученого и исследователя;  

• обеспечивает механизм связи между ORCID и другими 
действующими информационными ресурсами, в которые 
интегрирован ID. 

20 

ORCID решает проблему неоднозначности имен авторов :  



ORCID – объединение всех ID 

Другие варианты написания ФИО 

 

Другие идентификаторы автора  

Ссылки на профили, собственный сайт 

 

Автоматическая выгрузка статей с 
издательских платформ 



3 шага: регистрация, информация, 
использование   



ResearcherID 

http://www.researcherid.com 
 

http://www.researcherid.com/


Возможный алгоритм действий: 

• Зарегистрировать ORCID 

• Зарегистрировать ResearcherID 

• Внести информацию в один из профилей 

• Обменяться информацией между 
профилями 

 

 



Варианты обмена данными между профилями 
ORCID и ResearcherID  

• Данные профиля 
• Отправить публикации ResearcherID в ORCID 
• Отправить публикации ORCID в ResearcherID  
 



Запуск обмена 
данными 

ResearcherID 

ORCID 



Пополнение профиля описаниями публикаций 



EndNote - система управления библиографией, 
коммуникаций между учеными 

http://www.myendnoteweb.com 

Инструкция  http://wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_ru.pdf 

http://www.myendnoteweb.com/


Импорт записей в EndNote 



EndNote – автоматическое добавление 
записи 



Запись добавлена в EndNote  



Добавление описания из EndNote в авторский 
профиль ResearcherID 



Описание документа добавлено в профиль 
ResearcherID  



ORCID – ResearcherID 



Авторизация 



Выбираем второй вариант обмена данными 
между профилями ORCID и ResearcherID  

http://www.researcherid.com/Workspace.action 



Импорт 



 
Описание статьи после импорта с 

ResearcherID  
 

Требует проверки и редактирования 



Редактирование 

• Тип и категория 
работы 
 

• Название 
 

• Транслитерация 
названия 
 

• Язык 
транслитерации 
 

• DOI 
 

• Ссылка на 
репозитарий 



Описание статьи в ORCID после редактирования 



Результат ORCID 



Академия Google  - экспорт описаний в файл 



Импорт описаний в EndNote 



eLibrary 

Содержит  документы 
из собственного 
ресурса 
 
Позволяет добавлять  
другие 
идентификаторы 
автора 
 
Присваивает  
собственный 
идентификационный 
кода автора (SPIN-
кода) в системе 
SCIENCE INDEX 



Персональная учебная сеть 



Repositories 
JANUARY 2015: New edition with updated info 

• Size: Total number of web pages by Google, excluding rich files. Weight: 10% 

• Visibility. Obtained from combining the square root of the external inlinks and the number of their 
referred webdomains according to the two major providers of link data: Majestic SEO and ahrefs. Several 
colleagues provided evidence that top sources of links can be distorting the correct ranking of many 
institutions so specific measures were warranted. So, we decided accordingly to change the methodology 
for obtaining the visibility indicator, excluding from calculations the top 10 citing domains and the 
corresponding backlinks, maintaining the previous formula for the rest of the link data. The number of 10 
is an arbitrary decision that can be reviewed if it is needed in the future.The value chosen is the maximum 
between the normalized products of both. Weight: 25% 

• Altmetrics. The following sources of mentions are now included in 
the Visibility indicator: Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, 
ResearchGate, Slideshare, Twitter, Wikipedia (all editions), 
Wikipedia (English edition);  YouTube & Scribd (new in this edition). 
Weight: 25% (combined with Visibility in the tables) 

• Rich files: The sum of the following file types(by Google): pdf, doc+docx and ppt+pptx (10%). 

• Scholar: Two variables obtained from Google Scholar are combined: total number of items and the items 
published between 2010-2014 (changed from previous editions). Weight: 30%. 

 

http://repositories.webometrics.info/en/node/25 

http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/


http://altmetric.com 

Altmetric

http://altmetric.com/


Информация о статье 



Профессиональные и социальные сети 
 

• Academia, Facebook, LinkedIn, Mendeley, 
ResearchGate, Slideshare, Twitter, Wikipedia 
(all editions), Wikipedia (English 
edition),  YouTube & Scribd (new in this 
edition), …  



ResearchGate 

https://www.researchgate.net/about 



ResearchGate новости 



1. Коммуникации с коллегами  
Вопрос&Ответ 



2. Добавление публикаций 
3. Статистика, метрики 

• Опубликованные 
и не 
опубликованные 
документы 

 

• Свободная 
генерация DOI 



Ссылка на статью в институционном 
репозитарии НТУ «ХПИ» 



Индексирование Google Scholar 



Инструменты для публикации статей в 
социальных сетях 



Персональная учебная сеть 



Ученый - Сontent сurator 

Програма курсу  

• Тиждень 1. Куратор змісту. Визначення  

• Тиждень 2. Характеристика і компетенції куратора  

• Тиждень 3. Пошук інформації в мережі  

• Тиждень 4. Роль куратора в електронній бібліотеці  

• Тиждень 5. Персональне навчальне середовище і 
персональна навчальна мережа  

• Тиждень 6. Визначення якості інформації  

• Тиждень 7. Методи роботи куратора змісту  

• Тиждень 8. Інструменти куратора змісту  

 



Овладейте навыками куратора 
контента 

Приглашаем вас стать слушателями дистанционного 

курса «Куратор контента» (начало занятий сентябрь-

октябрь 2015) 

http://dl.kharkiv.edu/ 

 

http://dl.kharkiv.edu/
http://dl.kharkiv.edu/
http://dl.kharkiv.edu/


Персональная учебная сеть 



Зачем нужно публиковаться в зарубежных 
журналах? 

• повышение научной квалификации ученого (для себя); 

• повышение научного статуса в научном сообществе, сначала – в России, затем (в случае 
успеха) – за рубежом; как результат - карьерный рост; 

• улучшение «видимости» (visibility) и «доступности» (availability) ваших научных 
разработок путем попадания публикаций в международные индексы (БД) цитирования 
– Web of Science и/или Scopus; 

• расширение поля научной деятельности благодаря знакомству с зарубежными 
коллегами, заинтересовавшимися вашими работами, установление неформального 
взаимодействия, как результат – международные проекты, гранты, совместные 
публикации; и т.д. 

 

• более прагматично (решение поставленных руководством университета и страны 
задач): 

–повышение оценок результативности научной деятельности для себя по показателям 
публикационной активности – количества публикаций и их цитируемости; 

–повышение рейтинга организации – университета, НИИ, компании по этим показателям; 

–расширение присутствия страны в международном научном сообществе, укрепление 
позиций страны 

Кириллова Ольга Владимировна, к.т.н., эксперт БД Scopus  



Что нужно? 

• Выбор издания для публикации 

• Выполнение редакционных требований 
(формальные и содержательные) 

 

Формальные 

• Информация про автора, ORCID  

• Структура статьи 

• Список библиографии 



Материалы предыдущих семинаров 
в репозитарии НТУ «ХПИ» 

 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28 

Научные метрики журналов, статей, авторов 
(Web of Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar, 
Index Copernicus International). 
Альтернативные метрики - Altmetric 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/4374 



Свободно доступные индексы Eigenfactor® и Article 
Influence® (аналог IF) , рассчитанные на основе данных 
Web of Science публикуются на сайте исследовательского 
академического проекта Eigenfactor.org® 

 

 



Scopus не используется понятие импакт-
факторов, вместо них журналы Scopus 
получают публично доступен индекс SJR 
(http://www.scimagojr.com ) 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


Одноименные индексы в разных базах 
имеют разные значения! 

Значение показателя рассчитывается на 
основе данных, содержащихся в 

конкретной базе.  



Отличие Google Scholar от Scopus и Web of 
Science. 

• I can't find my paper anymore! My citation count has gone 
down! 

•  That can happen because we index scholarly articles 
available to us on the Web, and the Web changes. Chances 
are that some website that used to host your paper or 
papers that cite it no longer do so. Please contact your 
publisher about adding your papers or correcting their 
bibliographic data. Unfortunately, we're unable to include 
papers that are no longer available on the Web. 
 

Изменение содержимого влечет к изменению 
наукометрических индексов – а при «исчезновении» 
документа – уменьшение показателя. 





Где публиковаться? 
 

Как способствовать повышению уровня 
цитируемости? 

• Издания открытого доступа 

• Привлечение зарубежных соавторов 

• Цитирование зарубежных источников 



Преимущества открытого доступа 

http://www.tandf.c
o.uk/journals/explo
re/2014-OA-survey-
infographic.pdf 

Taylor & Francis 



Зеленый и золотой путь 

В лексике ОД есть два термина-«метафоры», относящихся 
к способам организации ОД: зеленая дорога (the green 
road) и золотая дорога (the golden road). 
 
• «Зеленая дорога» – это архивирование научных 

публикаций учеными на собственных веб-сайтах или в 
институционных репозитариях. Архивирование не 
исключает публикации этих  же статей в коммерческих 
журналах. 
 

• «Золотая дорога» – это публикация статей в 
электронных журналах открытого доступа. 
 

http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2
009&num=7&art=5 



Будущее Золотого и  Зеленого Открытого 
доступа 

http://www.tandf.co.uk/journals/explore/2014-OA-survey-infographic.pdf 



«Золотая дорога» 

Как найти научные журналы открытого 
доступа? 



 
Elsevier  

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals  

 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals


Thomson Reuters http://science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/linksj/opensearch.cgi  
 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi


Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

https://doaj.org/ 



eLibrary 

http://elibrary.ru 



«Зеленая дорога» 

Репозитарии мира 

 

• The Directory of Open Access Repositories – 
OpenDOAR http://www.opendoar.org 

 

• Registry of Open Access Repositories - 
http://roar.eprints.org 

 

 

 

 

http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/


Репозитарий НТУ «ХПИ» 

http://repository.kpi.kharkov.ua 



OpenDOAR – поиск по контенту 

репозитариев мира 



Практичний семінар «Технологія самоархівування» 

19 травня 2015 року  з 11-00 до 13-00  

Бібліотека НТУ "ХПІ", кім. 79  

 

 

Програма семінару 
1.    Правила реєстрації автора публікації у репозитарії НТУ «ХПІ» 
2.    Технологія розміщення документів у репозитарії: 
•    розмір та формат файлу; 
•    ключові слова; 
•    анотація; 
•    типові помилки, що знижують рівень цитування. 
3.    Відповіді на запитання 
ВАЖЛИВО: З собою мати електронну версію документів для 
розміщення у репозитарії – 2 або більше файлів формату WORD або 
PDF з розпізнаванням. 



Как найти соавтора? 

В статьях, информационных документах по 
теме исследования 

 
 
В «сетях» и ресурсах, содержащих авторские 

профили 
• ORCID 
• ResearcherId 
• УИНЦ 
• Библиометрика украинской  науки 
• … 

 
 



ResearcherId 
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action 

• Найти ученого 
• Просмотреть профиль, метрики , список работ 
• Изучить доступные статьи 



Карта 

Так могут найти и Вас 



«library system» 



Украинский индекс научного цитирования 
Система наукометрического мониторинга субъектов 

научной деятельности Украины 

http://uincit.uran.ua/ 



Библиометрика украинской науки 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=formy 



http://sciencewatch.com 



Подготовить список библиографии в 
соответствии с требованиями издания 



Ваше имя и имена соавторов – 
это часть Вашего бренда! 

 
 

Название организаций – 
это часть Вашего бренда! 

 

 



Персональная учебная сеть 



Посетите сайт библиотеки 
http://library.kpi.kharkov.ua 

 

Библиотека НТУ «ХПИ» в социальных сетях 

• https://twitter.com/LibrarianKhPI 

• https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts 

• https://vk.com/libraryntukhpi 

• https://ru.pinterest.com/aldaliel 

https://twitter.com/LibrarianKhPI
https://twitter.com/LibrarianKhPI
https://twitter.com/LibrarianKhPI
https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts
https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts
https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts
https://vk.com/libraryntukhpi
https://vk.com/libraryntukhpi
https://ru.pinterest.com/aldaliel
https://ru.pinterest.com/aldaliel


Главчева Юлия Николаевна,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ»,  

glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  

 

Спасибо за внимание! 

Использованы: 

Сергей Парамонов,  

Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters   

БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ   

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 

 

Кириллова Ольга Владимировна, к.т.н., эксперт БД Scopus  

Как опубликовать статью в зарубежном рейтинговом журнале 

http://shkola.neicon.ru/images/documents/kirillova/%D0%9E_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D
0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0
%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%8
0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf  

 

 

 


