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• Организация 

систематического поиска

• Чтение научных статей

• Организация и хранение 

научной литературы
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Организация 

систематического поиска
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Этапы научного поиска

В процессе организованного научного 

поиска выделяют четыре этапа:

1. постановка вопроса и определение 

научной области поиска; 

2. разработка стратегии и плана 

поиска, 

3. проведение систематического 

поиска и упорядочивание 

полученных результатов; 

4. оценка полученных результатов и, 

при необходимости, возрат к 

предыдущим этапам. 
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Поисковая строка для поисковых терминов

Поля поиска

Поиск по теме

Поиск по автору

Поиск по журналу

Поиск по месту работы автора и т.д.

Операторы AND, 

OR, AND NOT для 

объединения 

полей поиска

Ограничители 

временного охвата
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Расширенный поиск более 40 полей поиска, включая 

предметные области и 

финансирующие фонды
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Использование групповых символов, операторов при поиске и другое 

1. ? – замена одного символа

Пример: AFFIL(nure?berg) находит Nuremberg, Nurenberg

2. * - замена 0 и более символов в любой части слова

Пример: behav* находит behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism, и т.д.

или *tocopherol находит α-tocopherol, γ-tocopherol , δ-tocopherol, tocopherol, tocopherols, и т.д.

3. Оператор AND – находит варианты со всеми указанными терминами, но расположенными 

на разном расстоянии друг от друга

Пример: lesion AND pancreatic

4. Оператор OR – находит варианты с одним из указанных терминов

Пример: kidney OR renal найдет записи или с термином kidney или с термином renal

5. Оператор AND NOT – исключает указанный термин. Этот оператор используется в конце 

поискового запроса

Пример: ganglia OR tumor AND NOT malignant

6. При поиске точной фразы (без вариантов написания терминов) используйте {}

Пример: {oyster toadfish} результаты поиска будут содержать документы именно с этой фразой.

7. “ ” – поиск фразы в двойных кавычках возвращает такие же результаты как и при поиске с 

оператором AND

Пример: поиск "criminal* insan*" найдет результаты criminally insane и criminal insanity, с разным 

размещением терминов по отношению друг к другу и с разным окончанием

Дополнительно о правилах поиска см.: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735

7

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8735
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Различные 

варианты 

сортировки

Отображение поискового 

запроса (в том числе 

применных фильтров) и 

возможность его 

редактирования

Возможность фильтрации 

(ограничение/исключение) по 

нескольким фильтрам сразу

Возможность 

поиска внутри 

полученных 

результатов 

Превью результатов 

фильтрации без 

перезагрузки страницы
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Основные проблемы при поиске

• Слишком много результатов

• Слишком мало результатов

• Результатов достаточно, но они 

не по теме
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Слишком много результатов

• Добавьте еще ключевых слов в запрос 

или выберите из предложенных

• Ограничьте временной диапазон 

самыми новыми результатами

• От поиска по комбинации (название-

аннотация-ключевые слова) перейдите к 

поиску только по названию

• Ограничьте поиск только обзорными 

статьями (review)

• Ограничьте перечень журналов 

наиболее престижными
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Слишком мало результатов

• Используйте ключевые слова из 

найденных статей вместо ваших

• Проверьте возможность 

альтернативного написания в 

поисковом запросе

• Добавьте больше вариантов (OR)

• Снимите имеющиеся временные 

и географические ограничения
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Результатов достаточно, но они не по теме

• Убедитесь, что символы-заменители не ведут 

к появлению ненужных слов, например, 

замените car* на (car OR cars), чтобы убрать 

из поиска слова careful, cara и др.

• Если вы ищете устойчивые словосочетания, 

они должны быть заключены в кавычки 

или фигурные скобки

• Исключите неподходящие значения, 

например: jaguar NOT car, если вы ищете 

животное

• Ограничьте поиск только названием и 

ключевыми словами

• Ограничьте область знания
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Как убедиться в качестве проведенного поиска?

• Видна ли в результатах вашего поиска 

последовательность исследований, отражающая процесс 

приращения знаний в искомой научной области? 

• Имеют ли различные варианты ваших поисков тенденцию 

к использованию в качестве ссылок одного и того же 

«ядра» статей и авторов?

• Указывают ли различные варианты ваших поисков на 

одного и того же исследователя (или группу ученых), 

ставшего пионером в искомой научной теме? 

• Вы изучили все подходящие ссылки на научные источники 

и возможные синонимы искомого поискового запроса. 

• Вы уверены в актуальности найденной информации. 
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Процесс поиска должен быть документирован

Одно из условия качественного 

поиска – воспроизводимость. 

Поэтому сохраняйте:

• Дату и базу данных проведения 

поиска,

• Используемый поисковый запрос,

• Возможные фильтры, 

использованные для сужения 

результатов поиска.

• Количество (или перечень 

найденных) реферативных записей.
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Пример работы с сохраненными запросами в Scopus
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Сохранение поискового запроса
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Больше деталей и подробностей

• Ir. A.A.K. Boxem, Ir. W.C. Oosterling, 

University of Twente, Systematically 

and Efficiently Searching for Scientific 

Information

• R. Lewis, C. Sarli, Washington 

University Responsible and Efficient 

Literature Searching



Чтение научных статей
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Как читать научные статьи

• Чтение по диагонали

• Повторное чтение

• Осмысление статьи

• Подведение итогов
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Почему это важно

• Затраты на чтение растут – более 100 

часов в год (The Impact of Electronic 

Publishing: The Future for Publishers 

and Librarians, Авторы: David J. 

Brown,Richard Boulderstone)

• С другой стороны, с учетом количества 

задач, сложно выделить на чтение более 

5% своего рабочего времени (So Much 

to Do, So Little Time, 

https://www.insidehighered.com/news/2014

/04/09/research-shows-professors-work-

long-hours-and-spend-much-day-meetings)
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Временные затраты на чтение
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Время (в часах): Сколько вы потратили времени на эти задачи на прошлой неделе?
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Принятие решения о чтении полного текста

• Общее представление о статье – прочитайте 

внимательно название, ключевые слова и аннотацию 

(введение).  В них содержатся основные открытия 

статьи и их научная значимость. 

• Обратите вниминие на дату публикации – для многих 

отраслей наук необходимо фокусироваться на 

актуальных исследования

• Если вы эксперт в своей отрасли – можете начинать с 

рисунков и графиков в статье.

• Примите решение о необходимости чтения полного 

текста
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Принятие решения – ScienceDirect
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Принятие решения – ScinceDirect

Дополнительные метрики 

статьи
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Принятие решения – Scopus

Модуль с Метриками статьи дает 

исследователю оперативную информацию о 

значимости статьи (на основе цитирования) 

и заинтересованности научного сообщества  

в статье.

Это помогает принять решение о 

необходимости обращения к полному тексту
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Чтение основного текста по диагонали

• Бегло просмотрите статью, 

фокусируясь на загловках и 

подзаголовках

• Отметьте термины и части статей, 

которые вам непонятны

• Нет необходимости читать статью 

последовательно от названия до 

списка литературы
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Повторное (основное) чтение

Многократное чтение статьи – это нормально

Прочитайте статью повторно и постарайтесь ответить на 

вопросы:

• Какую задачу пытаются решить авторы?

• Какие результаты исследования подтверждены 

доказательствами?

• Какие результаты исследования уникальны и подтверждаются 

другими статьями в этой научной области?

• Каков был размер выборки? Насколько он репрезентативен?

• Можно ли воспроизвести проведенное исследование?

• Какие факторы могли повлиять на полученный результат?

На этом этапе при необходимости нужно уточнить ключевые 

термины и концепции статьи в справочной литературе
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Основное чтение - инструменты

Mendeley позволяет 

показывать значение 

слова просто 

выделив его
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Осмысление статьи

• Изучите таблицы и графики

• Попробуйте проинтерпретировать их, 

не обращаясь к подписям под ними

• Внимательно прочитайте Results и 

Discussion, обращая внимание на 

ключевые тезисы и новые научные 

достижения

• Убедитесь, что вы ухватили 

основные идеи статьи. Если нет –

вернитесь к тексту
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Осмысление статьи - инструменты
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Осмысление статьи – работа с изображениями
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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.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214001543

Короткие, 5-минутные презентации, в 

которых авторы объясняют суть своей 

работы

Аудиослайды

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214001543
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Подведение итогов

• Ведите заметки – они способствуют 

пониманию текста статьи и 

запоминанию основных положений

• Выделите в тексте статьи ключевые 

для вас положения

• Не забудьте сохранить текст с 

вашими заметками в вашу 

персональную библиотеку
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Подведение итогов – ведение заметок
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Больше деталей и подробностей

• Allen H. Renear, PhD, and Carole L. 

Palmer, PhD. "Strategic Reading, 

Ontologies, and the Future of Scientific 

Publishing," Science (2009).

• Robert Siegel, PhD. "READING 

SCIENTIFIC PAPERS“, Stanford University

http://web.stanford.edu/~siegelr/readingsci.

htm

• "How to Read and Review a Scientific 

Journal Article: Writing Summaries and 

Critiques," Writing Studio, Duke University

http://twp.duke.edu/uploads/media_items/s

cientificarticlereview.original.pdf

http://web.stanford.edu/~siegelr/readingsci.htm
http://twp.duke.edu/uploads/media_items/scientificarticlereview.original.pdf


Организация и хранение 

научной литературы
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Почему это важно

Процесс подготовки, написания и 

отправки статей должен быть 

максимально продуман и 

автоматизирован. Это не разовый 

подход.

Иначе каждый год вы будет тратить 

больше и больше времени
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Что такое система управления библиографией?

Cистема управления библиографией (Reference management 

software) - это система, позволяющие исследователям, учёным и 

писателям создавать, организовывать в персональной библиотеке 

и повторно использовать библиографические ссылки
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Desktop 
Web 

Mobile 

Приложение для научной работы

Поддержка всех основных платформ

(Win/Mac/Linux/Mobile)

и всех брайзеров

Что такое Mendeley?
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41

Как устроен Mendeley?
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Шаг 1:

Зарегистрироваться в

Mendeley в интернет

Шаг 2:

Скачать Mendeley Desktop

Шаг 3:

Организовать свою библиотеку

Организация персональной библиотеки в Mendeley
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Mendeley Desktop
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Структура библиотеки
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Ссылки
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Библиографические данные
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Добавление «Drag and Drop»
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Добавление документов

Выбор файл или папки для 

добавления с жесткого диска

Слежение 

за папкой

Добавление 

вручную

Импорт ссылок из

BibTex, Endnote или Zotero
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Добавление новых ссылок

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog
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Web Importer
сохранение данных в процессе работы с веб-страницами

http://www.mendeley.com/import/
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Пример использования Web Importer

По клику ‘Save to Mendeley’ открывается 

окно импорта с найденными статьями

Возможности 

сохранения 

всех или 

выборочных 

статей.

При наличии 

PDF –

сохраняет с 

полным текстом

http://scholar.google.com
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Сохранение ссылок из ScienceDirect в Mendeley
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Выбор статьи
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Отображение данных в Mendeley Desktop
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Обеспечение полноты библиотеки

Введите DOI, 

PubMed или

ArXiv ID и 

кликните на 

иконку с лупой

Mendeley добавляет отсутствующую  информацию автоматически 
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Управление библиотекой

Создать папку

Индикатор типа прикрепленного документа

(.pdf, .ppt, .docx, excel и др.)

Открыть PDF во встроенном редакторе

Выделить избранное

Пометить как прочитанное
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Синхронизация

Синхронизируйте библиотеку с Mendeley

Cloud для доступа к ним с любых устройств

• Mendeley сохраняет резервную 

копию данных в сети

• Доступ к статьям из любого 

места
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Поиск документов

Полнотекстовый поиск

Фильтрация по 

тегам, автору, 

названию или 

ключевым 

словам
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Тэги
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Организатор хранения файлов
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Хранение документов на уровне файловой системы
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Хранение документов на уровне файловой системы
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Работа со ссылками 

и библиографией
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Установка Citation Plug-in
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Citation Plug-in появляется автоматически в 

текстовом редакторе

Mac

Windows
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Пример создания ссылок в Word

1. Кликните ‘Insert or Edit 

Citation’

2. Найдите документ по автору, 

названию или году или 

выберите его из библиотеки

Mendeley

3. Выбранная статья 

или книга будет 

автоматически 

преобразована в 

ссылку
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Поиск CSL Style

База данных Mendeley содежит 

более 6700 стилей
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Инструменты

• www.sciencedirect.com

• www.scopus.com

• www.mendeley.com

• www.elsevierscience.ru
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