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Что такое PURE и зачем это надо?
PURE – CRIS (Current Research Information System) – предназначена для полного 
отображения всех видов научной деятельности организации вовне, для 
формирования внутренних отчетов, CV исследователя и т.д.

Основное для нормального функционирования – правильное и полное внесение 
всех данных

PURE позволяет импортировать публикации из большого количества источников 
(Scopus, Web of Science, PubMED и т.д.)

Все данные в PURE взаимосвязаны, что позволяет анализировать 
результативность грантов, использование оборудования, представление 
результатов исследований в СМИ, использование их в учебном процессе и 
многое другое



Где посмотреть подробности?
Все, что можно, есть на сайте Научной 
библиотеки -
https://library.spbu.ru/ru/novosti/rabota-v-
sisteme-pure.html

Раздел постоянно обновляется!

Инструкции на Портале исследователей 
СПбГУ -
https://research.spbu.ru/ru/pomoshch/publi
katsii

https://library.spbu.ru/ru/novosti/rabota-v-sisteme-pure.html
https://research.spbu.ru/ru/pomoshch/publikatsii


Какие разделы есть в PURE и что надо заполнять?

Результаты исследований – публикации в журналах, сборниках, материалах 
конференций, патенты, рабочие материалы, публикации в ненаучных периодических 
изданиях

Деятельность – участие в различных советах, оппонирование диссертаций, участие в 
редколлегиях и рецензирование научных публикаций, участие в организации 
конференций, участие в научных мероприятиях без доклада, но, например, с выдачей 
сертификата об участии, выступление в лекцией или докладом не в рамках 
конференции

Наборы данных

Квалификационные работы

Пресса/СМИ – интервью, экспертные заключения, выступления по научной тематике в 
СМИ

Гранты – Проекты – Заявки (УНИ)

Учебные курсы (пока никак не регламентировано, для заполнения закрыто)



Учет наукометрических показателей в PURE

Цитирования определяются только для публикаций, у которых указан 
идентификатор публикации в Scopus и Web of Science



Данные на портале PURE и метрики PlumX
PlumX – аналитическая система, отражающая не только цитирование, но и 
использование публикаций (скачивания, чтение, упоминание в СМИ и т.д.)
• Публикация должна иметь DOI, иначе она просто не попадет в PlumX
• Публикация должна быть внесена в PURE
• Метрики рассчитываются только по тем публикациям из PURE, которые 

мониторятся PlumX
• Цитирование публикации должно отображаться в одном из источников, 

используемых для мониторинга цитирований в PlumX

В PURE цитирования и индекс Хирша рассчитываются только по тем публикациям, у которых указан 
идентификатор в Scopus, т.е. чем полнее импортированы данные из Scopus, тем достовернее сведения



Как исправить ситуацию? 
Импорт недостающих публикаций!



И в итоге….
Было 18.11.2021 в 14.00 Стало 18.11.2021 в 16.00



Если вы хотите, чтобы цитирования 
отображались правильно:

Все, что возможно, надо импортировать из Scopus и Web of Science (если 
публикация есть в обоих указателях – можно импортировать отовсюду с 
последующим объединением дублей или добавлять нужный идентификатор 
как “ID дополнительного источника»)

Если статья есть и в PubMed, и в Scopus – лучше импортировать из Scopus 
(более полные данные по авторам, аффилиациям, а также будет нормальный 
учет цитирований)



Типичные ошибки при импорте из Scopus и WoS



Наиболее частые ошибки при ручном 
вводе данных о публикациях
Неправильное использование понятия «коллаборация»

Внесение статей в сборниках, как статей в журналах

Для публикаций по материалам конференций не указываются сведения о 
конференции (Событие)

Приводится неработающая или неверная ссылка или ссылка на файл на 
персональном компьютере или в своем почтовом ящике



Порядок авторов и аффилиация
авторов



Оформление в PURE публикаций по 
результатам конференций

Еще раз о внесении в PURE сведений по конференциям

Как добавлять сведения о конференции в описание публикации?

Как правильно добавлять в PURE тезисы и/или статьи по материалам конференций 
или иных научных мероприятий

О внесении информации об участии в конференции в разделе «Деятельность» в 
системе PURE

https://library.spbu.ru/ru/novosti/177-eshche-raz-o-vnesenii-v-pure-svedenij-po-konferentsiyam.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/136-kak-dobavlyat-svedeniya-o-konferentsii-v-opisanie-publikatsii.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/37-kak-pravilno-dobavlyat-v-pure-tezisy-i-ili-stati-po-materialam-konferentsij-ili-inykh-nauchnykh-meropriyatij.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/27-o-vnesenii-informatsii-ob-uchastii-v-konferentsii-v-razdele-deyatelnost-v-sisteme-pure.html


Почему могут быть не подтверждены 
публикации в PURE?

Неправильно внесены сведения об авторах, источнике публикации (журнал, 
сборник)

Нет ни ссылки на публикацию, ни DOI, ни PDF (невозможно проверить 
достоверность данных, если публикация не может быть найдена в сети Интернет)

Нет сведений о конференции

Все ошибки после возврата на доработку исправлены, но публикация оставлена в 
статусе «Ввод данных» и не отправлена на проверку



Как устроены указатели цитирования 
(РИНЦ, Scopus, Web of Science)?

Структурированная информация о каждой публикации и процитированных в 
ней источниках

Дает возможность поиска по любому полю (автор, организация, журнал, 
ключевые слова, источник финансирования, процитированные работы и т.д.)

Позволяет анализировать не только цитирования публикаций, но и тренды 
развития науки, выявлять потенциальных соавторов, искать возможные 
источники финансирования, определять лидеров в конкретных исследованиях и 
многое другое



Что нужно, чтобы публикации исследователя 
корректно отображались в указателях 
цитирования?
РИНЦ (eLibrary.RU) – SPIN-код автора. Дается при регистрации автора в системе 
Science Index для авторов, позволяет корректировать автору список своих 
публикаций и цитирований

Scopus – профиль автора формируется при появлении хотя бы одной статьи в 
Scopus. Если меняется место работы, соавторы, научная область – могут 
образоваться дополнительные профили. Если есть однофамильцы – в профиль 
могут попасть чужие публикации. Для этого надо следить за своим профилем в 
Scopus См. Где и как найти свой Scopus AuthorID?

В Web of Science для аналогичных целей однозначной идентификации авторов 
существует Web of Science ResearcherID. См. Профиль автора в Web of Science и 
Публикации автора в Publons (ResearcherID) и ORCID

Подробнее о системах регистрации авторов см. Системы регистрации авторов

https://library.spbu.ru/ru/novosti/57-gde-i-kak-najti-svoj-scopus-authorid.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/48-profil-avtora-v-web-of-science.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/55-publikatsii-avtora-v-publics-researcherid-i-orcid.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/72-sistemy-registratsii-avtorov.html


Как устроен РИНЦ и как появляются 
публикации в eLibrary.RU?

При создании eLibrary.RU ставилась задача собрать все научные публикации 
российских ученых, никакого специального отбора журналов, как в Scopus и 
WoS, не было. В eLibrary могут попадать все публикации, которые считаются 
научными. 

Не все они будут включены в РИНЦ!

Источники данных в eLibrary:
 Издатели журналов и книг
 Правообладатели книг (авторы)
 Импорт данных по отчетам, патентам и диссертациям из иных российских 

информационных систем
 Импорт из Scopus всех публикаций авторов с российской аффилиацией и цитирующих их 

статей
 Внесение данных организациями в рамках сервиса Science Index для организаций



Чем РИНЦ отличается от просто 
eLibrary и что такое ядро РИНЦ?

В РИНЦ включаются только рецензируемые публикации. Журналы, сборники, 
материалы конференций, вызывающие сомнения в реальности проводимого 
рецензирования, отправляются на экспертизу и при отрицательной экспертизе 
исключаются из РИНЦ (или не включаются туда)

Ядро РИНЦ  - это журналы, индексируемые в Scopus и Web of Science, а также 
российские журналы, отобранные для индексации в Russian Science Citation 
Index на платформе Web of Science

Показатели авторов рассчитываются раздельно по все массивам публикаций 
(elibrary, РИНЦ, ядро РИНЦ)



Что означают показатели публикационной 
активности автора в eLibrary и где их посмотреть?

Если что-то непонятно



Science Index для авторов
Science Index_Author — подробная инструкция по регистрации

Ответственные за работу в системе Science Index для организации

Что может сам автор?

Добавлять недостающие публикации и цитирования или удалять чужие

http://old.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/Science-Index_Author.pdf
http://old.library.spbu.ru/blog/?p=4013


Что автор не может сам и нужно обращаться к 
ответственному по университету?

Внести сведения о публикации, которой нет в 
eLibrary

Привязать «потерянные» цитирования к 
имеющимся в elibrary публикациям 



Что не может сделать даже 
ответственный по организации?

Разместить в eLibrary полный текст книги/статьи. Вносятся только метаданные 
публикации (и ссылка на полный текст на стороннем ресурсе)

Полный текст может разместить только издатель/правообладатель!

Если хотите сделать полный текст доступным для читателей – размещайте в 
репозитории, но с соблюдением всех правил (см. Что и как можно размещать в 
репозитории СПбГУ?)! Ссылку на документ в репозитории можно будет 
добавить и в elibrary к описанию публикации.

https://dspace.spbu.ru/
https://library.spbu.ru/ru/novosti/51-chto-i-kak-mozhno-razmeshchat-v-repozitorii-spbgu.html



