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Чем полнее информация – тем больше шансов 

30% 

времени 

тратится на 

подготовку 

заявки, и  

только 20% 

заявок 

получают 

гранты 
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Содержание: Факты и цифры 

Основное содержание 

• Более 3.5 млн записей c 2004 по настоящее время 

• Более 19,000 активных грантов  из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Индии, 
Ирландии Новой Зеландии, Сингапура, Южной Африки, Великобритании и США  

Источники 

• Более 6,000 международных спонсоров предлагают финансовые возможности для 
исследователей как страны-спонсора, так и извне    

• Содержание грантов получено как в автоматическом режиме, так и путем ручного ввода, 
напрямую из источника финансирования 

• В зависимости от категории содержания, возможны ежедневные обновления 

• Прямые ссылки на полное содержание грантов доступны в большинстве случаев 

Авторские профили 

• Более 5 млн профилей авторов доступны из публикаций Scopus™  

• Scopus™ индексирует 21,500 рецензируемых журналов от более 5,000 издательств  

Ключевые слова и классификация 

• Ключевые слова в соответствии с классификацией журналов Elsevier, применяемые и для 
поиска по грантовой информации 

Данные 

• Индексированы по однородной структуре, с использованием технологии быстрого поиска FAST™ 
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Elsevier Research Intelligence портфолио 

www.elsevier.com/research-intelligence 

http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.elsevier.com/research-intelligence
http://www.elsevier.com/research-intelligence
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Источники: сегментный характер финансирования 

и периодичность 

5 

Правительственные 

California 
Energy 

Commission 

Department for 
Environment, 

Food and Rural 
Affairs 

Корпоративные 

Rolls-Royce 

DuPont 

Др. спонсоры 

Wellcome Trust 

United Nations 

Association for 
International 

Cancer Research 

Частные фонды 

Bill & Melinda 
Gates 

Foundation 

Cancer 
Research UK 

+3,500 финансирующих организаций (примеры) 



|     6 |     6 

Поисковый механизм: для более успешной заявки 

• Экономия времени на поиск 
подходящего гранта  с 
использованием  поиска по 
разным параметрам 

1. Возможности 
финансирования 

• Кто получил гранты ранее, кто их 
выделяет, какие открытые 
возможности есть сейчас 

2. Оценка своих шансов 

• Рекомендации по подаче на 
грант на основе профилей 
авторов Scopus™  

3. Целевые 
рекомендации 

1 

2 

3 
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1. Расширенный поиск возможностей финансирования  

Дополнительные 
условия для 

целевого поиска 

Поиск по 
возможностям, 

выданным грантам, 
или профилям 

Дополнительные 
уточнения по сумме, 
датам, стране и типу 

спонсора и т.п. 
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2. Простая навигация: Уточнение результатов  

 
Уточнение результатов по 

ключевым элементам 
содержания, вкл. 

соответствие 
требованиям, 

гражданство и тп 

Уточнение поиска и 
установка уведомления 

Экспорт результатов 
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3. Историческая информация: помощь в подготовке успешной 

заявки 

9 

• Зная какие заявки получили гранты, вы сможете лучше оценить свои шансы 

• Возможность уточнения своей заявки 

• Анализ «среды финансирования» для определения возможностей и оценки 

результатов 
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Обзор финансирующих организаций 

10 

От Результатов к Обзору 

Wellcome Trust 
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4. Рекомендации: целевые возможности 

 

11 
• Рекомендации  расположены по релевантности 

• Соответствие публикациям авторского профиля (Scopus™) 

• Уточнение/комбинация профилей  для управления рекомендациями 



|     12 |     12 

“My profile”: зачем регистрироваться? 

12 

Рекомендации 

Предпочтения 

Поиски & Уведомления 

Доступ в любое время, из любой точки: 

http://www.funding.scival.com 
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www.elsevier.com/research-intelligence 

Спасибо за внимание! 

http://www.elsevierscience.ru/  

http://www.elsevierscience.ru/
http://www.elsevierscience.ru/

