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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 – до 03.01.2023, Web of Science – до 02.05.2022, 
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


Внесение данных о публикациях в PURE

• Ручной ввод данных • Импорт



Зависит ли импорт из Scopus и WoS от наличия 
доступа к этим базам в организации?

• Импорт обеспечивается компанией Elsevier и для авторов от доступа самой 
организации не зависит (в теории ). На практике сейчас импорт из Web of 
Science и Scopus и обновление данных по кнопке                    не работает, но на 
персональных страницах авторов в PURE работает, если был активирован 
поиск публикаций в Web of Science и Scopus.

• Этот способ работает только в случае регулярной актуализации профиля автора в Web of 
Science и Scopus! 

• Автоматический поиск в Scopus происходит по авторскому идентификатору, 
поэтому надо следить, чтобы не возникали дублирующие профили.

• Автоматический поиск в Web of Science осуществляется по WoS ResearcherID, 
поэтому надо, чтобы все публикации в WoS были привязаны к этому 
идентификатору автора



Проблемы с импортом из Scopus из 
профиля автора в отсутствие подписки
С 4 января 2023 года отключен доступ российских организаций к базе данных 
Scopus, остался только режим Scopus Preview. Соответственно, в PURE 
перестал работать и импорт публикаций из Scopus по кнопке "Добавить".

Однако, в личном кабинете автора, если стоит автоматический поиск 
публикаций в Scopus по авторскому идентификатору, импорт возможен. Такой 
импорт происходит с некоторыми ограничениями и требует дополнительной 
ручной корректировки данных, а именно:

• Для публикаций по материалам конференций как в журналах, так и в 
сборниках материалов конференций, не импортируются данные о самой 
конференции. Их надо добавлять самостоятельно (кнопка Событие).

• Не полностью импортируются данные об аффилиации авторов - все 
организации импортируются сплошным списком в конце и не привязаны к 
самим авторам, это тоже надо откорректировать вручную.

https://library.spbu.ru/ru/novosti/420-est-li-zhizn-bez-scopus.html


Советы по Web of Science в текущее время

• О добавлении в PURE публикаций из Web of Science

• Как можно пользоваться Web of Science при отсутствии 
подписки?

• Полный переход Publons в Web of Science

https://library.spbu.ru/ru/novosti/335-kak-mozhno-polzovatsya-web-of-science-pri-otsutstvii-podpiski.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/335-kak-mozhno-polzovatsya-web-of-science-pri-otsutstvii-podpiski.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/370-polnyj-perekhod-publons-v-web-of-science.html


Что доступно в Scopus без подписки?

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55545861185



Как легко найти идентификаторы 
публикаций в Web of Science и Scopus?



Учет наукометрических показателей в PURE
• Цитирования определяются только для публикаций, у которых 

указан идентификатор публикации в Scopus и Web of Science
(только при наличии подписки!)



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



Если настроен автоматический поиск публикаций 
в Web of Science и Scopus, то импорт из профиля 
автора доступен



Импорт из профиля автора

В отсутствие доступа к Scopus и Web of Science не импортируются данные об аффилиации конкретных 
сторонних авторов (только списком!), их надо добавлять вручную! Может неверно определяться тип 
публикации, требуется корректировка. Могут также быть проблемы с импортом информации о 
конференции



Типичные ошибки (проблемы) при импорте из Scopus и WoS

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



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)



Напоминаем, 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


К текущему моменту!

Все конкурсы  (и в РАН) сейчас требуют сведения о публикациях по 
РИНЦ и ядру РИНЦ, поэтому см.

• О показателях публикационной активности в РИНЦ и ядре РИНЦ

• SCIENCE INDEX ДЛЯ АВТОРОВ

• Ответственные за работу в системе Science Index для 
организации

• Регламент работы в системе Science Index для Организации 
Российского индекса научного цитирования

https://library.spbu.ru/ru/novosti/337-o-pokazatelyakh-publikatsionnoj-aktivnosti-v-rints-i-yadre-rints.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/53-otvetstvennye-za-rabotu-v-sisteme-science-index-dlya-organizatsii.html
https://library.spbu.ru/ru/novosti/53-otvetstvennye-za-rabotu-v-sisteme-science-index-dlya-organizatsii.html
http://old.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2015/01/reglament.pdf


Другие возможности импорта публикаций

Не надо вносить данные вручную, 
можно избежать многих  ошибок:

• Если у публикации есть активный 
doi – Unpaywall, Crossref

• Если вы размещаете публикации в 
arXiv

• Используете менеджер ссылок 
Mendeley

• И т.д. …..



Преимущества импорта публикаций

• Нет ошибок, возможных при ручном вводе данных 
(например, состав и порядок 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
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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

• Неправильно указан DOI (ошибки в коде, неправильный формат 
отображения, указан не в том поле)

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

• Неправильно указаны страницы



Самая распространенная ошибка в 
оформлении публикаций из базы eLibrary.ru

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

• Правильно



Внесено в PURE В журнале

Наиболее частые ошибки при ручном 
вводе данных о публикациях

Неправильный состав и порядок авторов



Неверное указание аффилиации у авторов

• Аффилиация должна быть указана 
как в статье

• Недопустимо вносить 
подразделение СПбГУ как 
внешнюю организацию, надо 
выбирать из справочника 
подразделений!

• Если в статье указан университет, но 
автор отсутствует в справочнике –
выбираем СПбГУ как внешнюю 
организацию



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
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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



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.



Что в какие разделы добавлять для 
гарантии подтверждения публикации?

Электронная версия:
• Файл pdf с полным текстом публикации
• Ссылка на полный текст публикации
• DOI
Другие ссылки:
• Ссылка на описание публикации в указателе цитирования 

(например, в elibrary) или в иной библиографической базе 
данных

• Ссылка на описание книги в интернете или каталоге 
библиотеки

Другие файлы:
• Скан титульного листа книги с выходными данными
• Скан оглавления выпуска журнала, книги, сборника



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


Корректировка данных в PURE

• Исправление возможно, если запись находится в статусе «Ввод 
данных» или «Для проверки»

• Если запись подтверждена, самостоятельное исправление 
невозможно

• Если подтверждена импортированная из Scopous или WoS запись о 
статье в стадии «Электронная публикация перед печатью» (Early access в 
WoS или Article in Press в Scopus), то система автоматически предложит
обновление данных при их изменении

• Если хочется изменить сведения раньше, чем они отразятся в 
Scopus/WoS, то надо писать мне…



Что и как вносить в иные разделы PURE?

•Деятельность

•Пресса/СМИ

•Наборы данных



Раздел «Деятельность»

• Редакторская работа и рецензирование (Типы партнерской 
рецензии публикации и редакторской работы)  
https://library.spbu.ru/ru/novosti/38-kak-vnosit-informatsiyu-v-pure-o-tom-chto-
vy-yavlyaetes-retsenzentom-ili-redaktorom.html

• Член редколлегии или редакционного совета журнала/книжной серии

• Рецензирование статей в журнале, материалов конференции

• Участие в работе диссертационных советов (Типы членства)
• Председатель, член совета

• Официальный оппонент

• Другие типы активности (Другое)
• Рецензирование заявок/отчетов в РФФИ, РНФ и др.

• Отзывы на авторефераты диссертаций

• ……………………….

https://library.spbu.ru/ru/novosti/38-kak-vnosit-informatsiyu-v-pure-o-tom-chto-vy-yavlyaetes-retsenzentom-ili-redaktorom.html


Если вы рецензируете статьи в журналах, доклады на 
конференциях или книги, или являетесь членом редколлегии…

• При регулярном 
рецензировании для 
конкретного журнала –
вносим не каждую 
конкретную рецензию, а 
период времени

• При рецензировании 
книг – издательство

• При рецензировании 
для конференции –
Событие

• Членство в редколлегии

Выбираем – Деятельность/Партнерская рецензия публикации и редакторской работы



Участие в защите диссертации

О "событиях" в системе PURE

https://library.spbu.ru/ru/novosti/180-o-sobytiyakh-v-sisteme-pure.html


• Участие в организации научного мероприятия

• Выступление на конференции, семинаре и т.д. БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ



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

публикаций предназначен раздел « Пресса/СМИ»



Наборы данных
Наборы данных в PURE

Типы наборов данных в Data Citation Index в WoS



Текущие проблемы
• Невозможность нормального импорта публикаций из Web of Science и 

Scopus  (прекращен доступ со 2 мая 2022 г. и с 4 января 2023 года)

• С июля 2022 года не работает корректно Портал PURE
(не показывает цитирования, идентификаторы, связи и т.д.)

• Но (!) в текущем состоянии портала возможен поиск по фамилии и названию 
публикации и по подразделению



Почему важно вносить описание правильно?




