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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



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

• Квалификационные работы

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

• Наборы данных

• Гранты – Проекты – Заявки (УНИ)

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



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/publikatsii

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


Основные (базовые) справочники в PURE 
• Персоны/пользователи – сведения из Кадров и УСИТ

• Сведения об идентификаторах авторов (Scopus AuthorID, ResearcherID, 
ORCID, SPIN-код) попадают в PURE из кадровой системы SAP, не 
забывайте представлять в кадры данные о любых 
изменениях/дополнениях!

• Журналы
• Сведения о журналах попадают в систему при импорте публикаций или 

при добавлении журнала вручную. Для корректного отображения 
журнала и его индексации в указателях цитирования (и метриках 
журнала) обязательно нужен ISSN

• Если сведения об индексации журнала в базах данных или его 
включении в список ВАК не отображаются при внесении публикации для 
выборанного журнала , сообщайте об этом через систему обратной связи 
PURE support.pure@spbu.ru

• События
• Появляются в системе при импорте данных или при ручном добавлении

• Издатели
• В основном, добавление вручную
• Все импринты объединены (например, Elsevier или Springer Nature)

mailto:support.pure@spbu.ru


Что надо знать об авторских 
идентификаторах и как с ними работать?

Полная информация на сайте Научной библиотеки в разделе 
Авторам/Системы регистрации авторов 

https://library.spbu.ru/ru/avtoram/sistemy-registratsii-avtorov.html


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?



И в итоге….

Было Стало



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 у статьи есть DOI и возможен импорт через Crossref или 
Unpaywall, но статья индексируется в Web of Science и/или в 
Scopus – лучше импортировать из Web of Science и Scopus (более 
полные данные по авторам, аффилиациям, а также будет 
нормальный учет цитирований)



Как настроить автоматический поиск 
публикаций в Web of Science и Scopus, а также в 
иных источниках для импорта публикаций?



Другие возможности импорта публикаций

Не надо вносить данные вручную, 
можно избежать многих  ошибок:

• Если у публикации есть активный 
doi – Unpaywall, Crossref

• Если размещаете публикации в 
SSRN

• Используете менеджер ссылок 
Mendeley



Преимущества импорта публикаций

• Нет ошибок, возможных при ручном вводе данных 
(например, список и порялок авторов)

• Автоматическое обновление статуса публикаций 
(электронная публикация перед печатью / опубликовано), 
включая уже подтвержденные публикации

• Поиск публикаций в Web of Science и Scopus по DOI с 
обновлением данных об идентификаторах публикации в 
указанных базах



Типичные ошибки (проблемы) при импорте из Scopus и WoS

Такие ошибки возникают чаще 
всего, если в PURE нет данных об 
авторских идентификаторах!



Наиболее частые ошибки при ручном 
вводе данных о публикациях
• Внесение статей в сборниках, как статьи 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

• Неправильное использование понятия «коллаборация»



Наиболее частые ошибки при ручном 
вводе данных о публикациях

Внесено в PURE В журнале

Неправильный состав и порядок авторов



Самая распространенная ошибка в 
оформлении публикаций из базы eLibrary.ru

• Неправильно! Ссылка на 
полный текст формируется 
каждый раз новая! 

• Правильно



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


В каких типах публикаций обязательно нужно 
добавлять сведения о конференции?

Раздел Тип результата исследований

Публикации в периодических 
изданиях

Тезисы Публикация в регулярном или 
специальном выпуске журналаСтатья в журнале по материалам 

конференции

Публикации в книгах, отчетах, 
сборниках, трудах конференций

Статья в сборнике материалов 
конференции

Изданный сборник с ISBN

Тезисы в сборнике материалов 
конференции

Материалы конференций Материалы Публикация на сайте 
конференции или в раздаточных 
материалах без ISBN

Постер

Тезисы

Иное



Что, как и в какой раздел вносить про конференции?

• Если есть публикация в журнале или сборнике 
• Результаты исследований/Статья по материалам конференции (тезисы) в 

журнале или Статья/Тезисы в сборнике материалов конференции

• Если публикация на сайте конференции или только в раздаточных 
материалах 
• Результаты исследования/Материалы конференций

• Если участие в конференции с докладом, но публикация не 
предусмотрена
• Деятельность/Выступление

• Если участие в конференции без доклада или участие в организации 
конференции
• Деятельность/Участие в мероприятиях или организация мероприятий

• Если вы участвовали в рецензировании материалов конференции
• Деятельность/Партнерская рецензия публикации



Что делать с публикациями, не 
представленными в сети Интернет?
• Статьи в журналах и сборниках – прикрепить сканы обложки, 

листа с выходными данными и оглавления (или самой статьи, 
если в колонтитулах есть название журнала/сборника).

• Не являются подтверждением файлы в формате doc, 
отправленные в издательство

• Для книг – можно привести ссылку на описание книги на сайте 
издательства или магазина, или в каталоге какой-либо 
библиотеки. Можно приложить также скан листов с выходными 
данными и оглавление, если вносятся сведения о главе из книги.



Как оформлять публикации в СМИ или 
интервью?
• Не вносите это как «Результаты исследований»! Для таких 

публикаций предназначен раздел « Пресса/СМИ»



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 узнать, что надо 
что-то исправлять?

• По корпоративной почте приходит 
письмо с адреса     no-reply@spbu.ru

• Оповещения на персональной 
странице в PURE

mailto:no-reply@spbu.ru



