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Изменение нашего бренда 

Что изменилось? 

• Название и логотип компании 

• Фокус на научно-технической информации 

 

Что не изменилось? 

• Информационные ресурсы 

• Качество данных 

• Команда специалистов 

• Поддержка пользователей 



 

4. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ПОИСК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (FUNDING) 

o Общие принципы, подходы и рекомендации 

o Анализ среды и условий Фондов 

o Получение грантов 
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Общие принципы и подходы 
• В контексте главной «лёгкой стратегии» разрабатывается 

стратегия финансирования и коммерциализации для ответа на 

вопрос - «Какими ресурсами мы реализуем свою стратегию и кто 

их предоставит?»: 

– Сильные и слабые стороны по негосударственным источникам 

финансирования на данном этапе 

– Направления развития поиска финансирования и коммерциализации на 

будущее. 

• Задачи и подходы: 

– Определить приоритетных кандидатов на запрос грантов (фонды) 

используя ресурсы Clarivate Analytics и другие источники  

– Заполнить многочисленные заявки и вести параллельные переговоры 

– Готовность финансировать вскладчину: собственные средства и  

грантовое софинансирование 

– Текущее и пост-грантовое  управление, созданиеTRACK-RECORD. 
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• Как определить «Какими ресурсами мы реализуем свою стратегию и кто 

их предоставит?»: 

– Показатели: 

• по стране/организации/учённым 

• в статике и в динамике 

• Количество профинансированных публикаций 

• Нормализованная цитируемость профинансированных публикаций, импакт-фактор н/ж 

• Кто финансирует какие исследования 

– Определить модель финансирования: 

• Пример/Модель 1: вуз не имеет большого числа публикаций в журналах с импакт-фактором => 

вероятность получения международного гранта – невелика => нужно найти партнёра, который 

может получить финансирование и работать с ним на исследовательском «суб-подряде» 

• Пример/Модель 2: вуз имеет достаточно опыта и квалификаций для получения 

международного гранта => нужно найти грантодателя 

– Детализация стратегии финансирования c Derwent Innovation Index  

– Постоянно делать «бенчмаркинг» и следить за конкурентами и партнёрами 
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Основные элементы стратегии 
финансирования 
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Финансирование сокращается – количество 
исследований растет: всё относительно – 
главное умение и желание 



Как поступает информация о грантах в Web 
of Science и InCites? 

Исходные данные формируются в Web of Science Core Collection 

• Индексация из разделов статьи “funding acknowledgment” или “funding 
statement” (если такие найдены) 

• Выявление грантовой информации в WoS SCIEx (тип статей: articles 
and reviews) с августа 2008 и SSCI (все типы документов) с марта 2015  

• Номер гранта – уникальный идентификатор который выдает агентство 
для отдельного проекта 

Почему получение информации о грантах неоднозначная задача? 

• Автор получающий грант не связан со спонсором 

• Раскрытие спонсорства различно в каждой публикации и не существует 
единого формата 

• Спонсоры могут быть описаны без представления номера гранта 

• Результат: полный текст статьи сканируется в поисках грантовой 
информации; внутренний документ, расписывающий процедуру поиска 
данной информации занимает 112 страниц! 
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Примеры выявления информации о грантах в 
статьях и ее внесение в Web of Science 
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Понимание данных о грантах в InCites  
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Исходные данные поступают Web of Science Core Collection. 

На данный момент унифицировано  около 700 грантодателей/ 

спосоров 

• 5.9 миллионов документов в SCIE и SSCI have имеют информацию о грантах 

(funding acknowledgment) по состоянию на фев 2016 

• 3.8 миллионов документов имеют по крайней мере одного унифицированного 

грантодателя 

Что вы найдете в наших данных 

• При поиске с фильтром «Organization Name» или «Person Name» в результатах 

появятся публикации где автор (person) или имела грантовую поддрежку  

• В данных публикация или автор или организация автора получала грант 

напрямую от указанного агентства/ спонсора или была в колаборации/ со-

авторастве с теми кто получал такую поддрежку 

 

 



 

Пример: грантодатели Беларуси с 2006 
года по онкологии (количество 
опубликованных на эти гранты статей) 
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Пример поиска публикаций по узкой 
области в WoS и импорт данных в InCites 
для анализа грантодателей 

• Поиск публикаций по «cardio*» и лимитация по региону 

«Ukraine» с сохранением для экспорта в InCites 
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Анализ спонсоров в InCites по публикациям 
в рамках узкого исследования на основе 
вышеописанного поиска в WoS  
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Пример 1: поиск партнёров для 
исследований в области солнечных 
батарей 



 

Пример 1: поиск партнёров для 
исследований в области солнечных 
батарей 

Более 40 000 публикаций сделано по этой теме только за последние 

2 года 



 

Пример 1: поиск партнёров для 
исследований в области солнечных 
батарей 

10 организаций и их объединений, наиболее активных в области 

исследований солнечных батарей за последние 2 года 



 

Пример 1: поиск партнёров для 
исследований в области солнечных 
батарей 

10 авторов из Германии, наиболее активные в области исследований 

солнечных батарей за последние 2 года 



 

Пример: поиск партнёров для 
исследований в области солнечных 
батарей 

Контакты одного из ведущих авторов и его организация 



 

Пример 2: поиск грантов для исследований. 
Фонды, финансирующие исследования в 
области солнечных батарей 



 

Пример 2: поиск грантов для исследований. 
Фонды, финансирующие исследования в 
области чёрных дыр 
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c
y
 D

ir
e
c
to

r • Achieves agency-
specific missions 

• Demonstrates ROI 
to stakeholders  

• Supports overall 
R&D ecosystem 

• What is the 
opportunity 
funding a particular 
area? 

• Who are the 
funders already in 
this space? 

• Where are the 
existing 
organizational hot 
spots? 

• What has our 
funding already 
achieved?  

 

P
ro

g
ra

m
 O

ff
ic

e
r • Manages grant 

process for 
specific programs: 
deciding program 
goals, putting out 
call for proposals, 
reviewing 
applications, and 
tracking grantee 
outputs 

• How can I measure 
candidates’ 
performance? 

• How do I find 
qualified 
reviewers? 

• What is the nature 
of the funding 
required? 

E
v
a
lu

a
ti
o
n
 O

ff
ic

e
r • Ensures all agency 

programs are 
undergoing regular, 
robust evaluation.  

• Keeps current on 
the latest trends in 
evaluation and 
assessment 

• What publication 
impact have our 
funds produced? 

• How does our 
publication impact 
compare to other 
agencies?  

• Was the investment 
effective? 

Смотрите на свою заявку глазами 
фандеров и их сотрудников 



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

• Практические советы: 

– Для экспертов по грантам важно правильно выбирать 

контрагентов внутри своей организации 

– Регулярные коммуникации и методические 

рекомендации: Newsletters (RSS), истории успеха и т. п. 

– Настойчивость и вера 

– Личный контакт 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: Ricerca Corrente fund 
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Кейс: National Science Center (Poland) fund 
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