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Книги на платформе EBSCO host  

Поиск по изображениям на 
Science Direct 



Возможность прослушать 
текст статьи на платформе 

компании EBSCO 
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Журнал Визуализированных 
Экспериментов — JOVE (Journal of 

Visualized  Experiments).  



ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Преобладание 
ресурсов на 
английском языке 

Постоянно 
обновляемые 
интерфейсы 

Покупка архивных 
коллекций 
журналов 

 

Annual Reviews 
Cambridge Journals 
IOP Publishing 
Nature 
Oxford Journals 
Sage journals 
Science AAAS 
Taylor & Francis Online 
Royal Society of Chemistry 
Wiley (AGU) 
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http://archive.neicon.ru/xmlui/ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВОВ 

Статистика использования в СПбГУ  
8 пакетов журналов, включающих архивы (доступ к 

архивам открылся в 2012 г.) –данные по 3-ем 
первым месяцам каждого года 



16 http://www.neicon.ru/resources/russian 
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ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕПЕРТУАР 

Для пользователя важна уверенность в 
стабильности доступа к электронной информации 

Постоянно появляются новые ресурсы и новые 
потребности пользователей 

Обеспечить  доступ ко всем необходимым ресурсам 
невозможно 

Важен разумный подход к оценке статистики 
использования в первые ГОДЫ начала доступа 



ТЕСТИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

Очень важный процесс для формирования 
репертуара подписки релевантного 
запросам пользователей 

Требует серьезного подхода и 
обязательного анализа по окончании 
(статистика, обратная связь и отклики 
ученых и преподавателей) 



http://www.rba.ru/content/resources/book
s/2012_4.php 



СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Простота и 

удобство 
использования 
информации 

 
РАЗВИТИЕ 

СЕРВИСОВ 
 

21 



CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY 

«…undergraduates have 
an expectation of 
‘anything, 
anytime, 
anywhere’ and 
mobile technologies 
will form an essential 
part of systems that 
meet their 
expectations..» 
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Единое окно для начала 
поиска информации 

http://www.library.spbu.ru/ 



Доступ из любой 
точки мира 



EBSCO Discovery Service в Балтийском 
Федеральном университете им. Канта  



Одновременный поиск 
по электронным и 
печатным фондам 

библиотеки  
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
28 
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                   2,44 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 
"О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"  
 

увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе 
данных "Сеть науки" (WEB of Science), до 
2,44 процента. 
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 

Главное – содержание статьи 
Важно, чтобы автор и его читатели 

говорили на одном языке (в прямом 
и переносном смысле) 

Важно – следовать инструкциям и 
руководствам для авторов при 
подготовке публикации 





Руководства для 
авторов 



http://www.ethics.elsevier.com/ 

Публикационная 
этика 



Журнал для авторов  
«Authors’ update» 

http://www.elsevier.com/journal-
authors/authors-update 



Возможность получать 
автоматические 

уведомления о выходе 
очередного выпуска 

журнала 



Journal Finder 

http://journalfinder.elsevier.com  



Journal Finder 



http://www.globaleventslist.elsevier.com/ 



Информация о 
мероприятиях 

представлена на 
Science Direct 



http://www.biggerbrains.com/ 

Портал для 
молодых 
ученых 



http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0005/145157/Research-Careers-
Guide_Russian_22.05.pdf 



http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0005/145157/Research-Careers-
Guide_Russian_22.05.pdf 



http://www.elsevier.com/early-career-
researchers/home 



http://conf.neicon.ru/ 
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