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Новые информационные условия 

• По данным специалистов IBM 
количество информации на планете 
удваивается каждые 18-24 месяца 

• Удвоение заявок на научные 
открытия и изобретения происходит в 
среднем каждые 2,5—3 года 

• Новые категории организаций с 
новыми программами развития 

 • Новые критерии финансирования, введение новых оценок деятельности и 
контроль 

• Инновационность и Коммерциализация  

• Новые средства получения и обмена информацией 

• Новые технологии появляются так быстро, что их не успевают внедрять 

 

 

 

 

http://maksit.my1.ru/Fishki/informer.jpg


Как изменился образ ученого? 
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 Как изменился инструментарий ученого? 

4 



 Как изменяется библиотека? 
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 Как изменяется реальность? 
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ЦЕЛЬ: создание искусственной руки. 

ЗАДАЧА: управление манипулятором  силой мысли.  

РЕЗУЛЬТАТ: парализованный человек смог самостоятельно выпить 
чашку кофе.  

РЕШЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАЗЛ СЛОЖИЛСЯ ИЗ 5 НИОКР 

 

1. Манипулятор,  созданный  Институтом роботостроения 
Германского аэрокосмического центра DLR.  

 

2. Манипулятор,  созданный  коммерческой компанией из Нью-
Гэмпшира (США) DEKA Research and Development Corp. 

 

3. Разработки в области  нейронаук  из Университета Брауна (США).  

 

4, 5. Разработки в области клинической неврологии Главного 
госпиталя Массачусетса, Гарвардской медицинской школы. 

 

 

КАК DARPA СОЗДАЕТ ПРОРЫВНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ? 



•в их распоряжении нет промышленных предприятий или 
комплексов; 

 

•работает всего 240  сотрудников (из них – 140-
технические специалисты); 

 

•примерно через каждые 7 лет коллектив (штатный) 
меняется полностью; 

 

•Нет ведомственной субординационной пирамиды 

 

•бюджет о составляет $3,2 млрд (100 млрд рублей). 

 

КАК 100 ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ СОЗДАЮТ 100 
ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ? 



Бескаркасная тканевая инженерия  (8,5 млн долл.) 
 

 Задача: создать человеческие мышцы и ткани без 
применения коллагенового каркаса. 

  

Neovision2  (43,5 млн долл.)  
 

  Задача: создать портативные искусственные глаза, 
имеющие ряд способностей живых, природных органов зрения.   
 

 Сроки: в 2012 году DARPA получила  полностью 
интегрированный коммерческий продукт, способный вести 
съемку, а затем обрабатывать и выделять искомые объекты на 
поле боя.  

 

КАК  БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ЭТИ 
ПРОЕКТЫ? 



ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ПРОРЫВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКИ? 

КАРТА  НАУКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Карта науки  России 
 

КАРТА  НАУКИ   КИТАЯ  



 

Системы семантического поиска – признание  
ограниченности когнитивных способностей человека 
обработать миллионы страниц научно-технологической 
информации 

 

Интерактивная карта мирового сектора новых 
знаний - технология Quid  

 (Лекция Шона Горли "Конструируем будущее из 
данных"  24 июля  2012 ) 

НАУКА – ОБЛАСТЬ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
(BIGDATA) 
 



Страна 

Количество полнотекстовых 

статей по нейронаукам, 

выгруженных из БД Science 

Direct  

в 2007- 2011 г. 

Ранг Эльзивир 

США 
22 869 174 1 

Германия 
3 210 355 4 

Великобритания 
6 018 775 2 

Канада 
2 978 357 5 

Китай 
5 463 849 3 

Австралия 
2 054 690 6 

Израиль 
536 417 7 

Россия 
62 281 8 

СКОЛЬКО НАДО ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ 

СФОРМИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВИДЕНИЕ? 



Др.Пауль Стофелс , руководитель департамента 
фармацевтических исследований компании 
Johnson& Johnson (2010):  

 

«В посткризисном мире мы должны сделать 
инновационным сам процесс поиска и 
использования инновационных решений с 
применением новых инструментов поиска 
инновационного знания и моделей открытых 
инноваций». 

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС ПОИСКА 
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ…. 



СЕО компании  Procter & Gamble  В.Лафлей:  
 
 
«Компания может до 50% патентов и инновационных 

решений получать из внешней научной среды. 
Поэтому формат R&D (reaserch and development) 
правильнее трансформировать в формат C&D 
(connect and development)». 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 



Инновации базируются не столько на новых 
комбинациях ресурсов и изобретениях, как это 
было в эпоху индустриальной экономики, сколько 
на эффективном использовании информационного 
потока знаний, полученных в результате прогресса 
науки и технологий. 

   

Глобализация науки  обеспечивает  возможность 
научного аутсорсинга или оффшорных научных 
исследований.  

ТРЕНД 1: ПРИСТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА 



В процессе генерации инновационных идей акцент 
переносится: 

 

•  на проблемы его представления и возможности 
быстрого обнаружения в мировом потоке научно-
технической информации; 

 

• на способы  привлечения к нему внимания 
заинтересованных в этом знаний крупных 
промышленных корпораций.  

 

ТРЕНД 2. ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ КАК 
ФУНКЦИЯ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 



Исследование проведенное Rakesh Jain, PhD, 

директором  MGH Steele Laboratory for Tumor 

Biology показало что ‘нормализация'  с помощью 

Лозартана анормальной внеклеточной матрицы 

опухоли, которая при обычной терапии не дает 

достигнуть раковых клеток, привело к 

улучшению эффективности нанотерапии рака.  
Преимущество 

Организация 

Область исследования 

Персоналия 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ  ПОИCК В ILLUMIN8 
 

Продукт 

Метод 



• Записи из отобранных источников с простой навигацией по категориям  

• Результаты сгруппированы по категориям наиболее релевантным для инновационных 
специалистов 

• Пользователи видят как их тема связана с другими понятиями и категориями 



illumin8 - исследовательский инструмент, который позволяет 

принимать уверенные решения по выбору продуктов и партнеров 

при исследовании новых технологий, методов применения 

продуктов и при поиске новых рынков. 

 

ИССЛЕДОВАТЬ 
Тенденции и 
Перспективы 

ОЦЕНИТЬ 
Технологии и  

Методы 

СРАВНИТЬ 
Организации, 

Людей, Продукты 
и Подходы 

ВЫДАТЬ ОТЧЕТ 
Результаты 

анализа 



Количественные и качественные 

показатели развития науки в виде 

количества опубликованных статей 

и количества цитирований  (в т.ч. и 

по Scopus) введены  в 

государственные регулирующие 

документы 



Новая роль, новые задачи библиотек 
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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier 

Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580 году 

 
Современное научное 
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году 

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 

основой для научного изучения анатомии и медицины в 

мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 

посвященной новому революционному антибиотику в 

1946г. - “Penicillin: Its Practical Application” 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация книги 

Галилео Галилея “Discorsi e dimostrazioni matematiche, 

intoro a due nuoue scienze” — книга признана первой 

значительной работой в области современной физики 

Издательство Elsevier – партнер, которому доверяют 



Международные издательства 
полнотекстовых научных журналов 

(25%) 

В мире издается 
примерно 25,000 
научных журналов, 
публикующих 1 млн. 
статей в год. 
 
Elsevier публикует 
250,000 статей в 
1,800 журналах - 40% 
всех научных 
публикаций в Европе  
и 25% в мире! 



Manage 

peer 

review 

Edit and 

prepare 

Production 

Publish and 

disseminate 

Archive and 

promote 

Solicit and 

manage 

submissions 

 Издание 1800 журналов 

 Ежегодный запуск 18ти новых журналов 

 Обработка 600,000+ статей 

 500,000 рецензентов 

 

 40%-90% отклоненных статей 

 7,000 редакторов 

 70,000 членов редколлегий 

 290,000 новых статей ежегодно  

 30 млн. читателей 

 6,000+ организаций 

 400 миллионов загрузок в год 

 Архив 11 миллионов статей 

 180 г. отсканированных 
журналов в Интернете 

 

Elsevier поддерживает самую строгую систему отбора научных 
статей, гарантирующую высочайшее качество публикаций 



Химический синтез 

 
Библиографическая 

информация  
и цитирование 

Полнотекстовые 
журналы и книги 

Прикладные инженерные  
науки и технологии 

Медицина и 
фармакология 

Современные информационные решения: от первичной 
информации до аналитики 

Инновационное 
решение для 
анализа и 
планирования 
развития науки 

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://nonsolus/sciencedirect/


Внедрение новых технологий 



ScienceDirect    www.sciencedirect.com 

• Содержит более 2600 полнотекстовых электронных журналов 

• В открытом доступе около 100 журналов, в том числе и 14 
журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 
всех статей  

• Более 11 млн. рефератов/полнотекстовых статей 

– Содержание сформировано с 1995 и далее 

– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1  

– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112 
названий 

• Электронные продолжающиеся издания (Books series) – 
более 400 названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 

• Электронные книги (ebooks) – более 9000 названий + MARC 
записи 



SciVerse ScienceDirect 
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• мультидисциплинарность  

• простой интерфейс, 24/7, без перерывов 

• гибкие условия подписки: от коллекций 

журналов до отдельных статей 

• индивидуальный подход  



Крупнейшая в мире реферативная и аналитическая база научных 

публикаций и цитирования  

19,000 академических журналов от 5,000 различных издательств включая >300 
российских изданий 
 
45,5 миллиона рефератов  
       - 24,5 миллионов записей с цитируемыми ссылками, начиная с 1996 года  
       - 21 миллионов записей до 1996 года (начиная с 1823 года) 
 
4,6 млн. материалов научных конференций 
300 продолжающихся изданий 
24,7 миллиона патентных записей 
Результаты из 350 миллионов научных web-страниц через Scirus.com 
 

Передовой поисковый механизм позволяющий мгновенно получить и 
проанализировать результаты научной работы 

 



www.reaxys.com  
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База данных реакций и химических 

соединений, экспериментально 

подтвержденных, с возможностью 

планирования синтеза 



Базы данных для специалистов биомедицины 
и фармакологии 
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Базы данных для нейро- специалистов и 
специалистов по химической безопасности 
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Базы данных для инженеров и геологов 
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www.illumin8.com 
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Связь научных идей  и исследований с практикой, 

на основе семантического поиска 



Новая линейка инновационных продуктов 
Elsevier для анализа состояния и перспектив 
развития науки  

Spotlight 

Strata 

Experts 

Funding 

Карта науки Китая 

Карта Российской 

науки  



www.biggerbrains.com 
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Руководство для успешного обмена научными 

знаниями и идеями, построения научной карьеры 



www.powertothelibrarian.com/ru 
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Информационный портал для 

библиотекарей 



www.elsevier.com 
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www.elsevierscience.ru 
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40 

Качество информации  

Качество исследований 

Качество жизни  


