
 
Дорогие коллеги! 

Представляем новый выпуск информационного интернет-дайджеста 
«Delsar Review» 
Электронное издание представляет собой дайджест новостей в области информаци-
онного обеспечения науки, развития технологий и инноваций, а также призван оказы-
вать информационную поддержку в работе комплектаторов, сотрудников справочных 
залов и Интернет-центров библиотек. 
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Biblio-Planner. Россия 

Подробнее о конференции 

Конференция состоится в Санкт-
Петербурге 7–8 апреля 2016 года в рамках 
программы «Обеспечение доступа к куль-
турно-историческому наследию инвали-
дам по зрению». 

 Для участия в конференции необходимо 
отправить заявку по прилагаемой фор-
ме до 20 марта 2016 года на электронный 

адрес библиотеки (serova@gbs.spb.ru) 
или зарегистрироваться на сайте Государ-
ственной библиотеки для слепых и слабо-
видящих. Тексты выступлений принимают-
ся в электронной форме до 15 марта 2016 
года.  

Международная конференция «Информационные 
компьютерные технологии и адаптивная 
тифлотехника: перспективы развития» 

Подробнее о конференции 

Выпуск 6 

«Скворцовские чтения» — XXI Международная 
научная конференция «Библиотечное дело — 2016» 

27-28 апреля 2016 го-
да Социально-гуманитарный 
факультет Московского госу-
дарственного института 
культуры проводит традици-
онные «Скворцовские чте-
ния» — XXI Международную 

научную конференцию «Библиотечное 
дело — 2016: Библиотечно-

информационные коммуникации в поли-
культурном пространстве». 

Тексты докладов принимаются до 20 фев-
раля 2016 года в соответствии с тематикой 
секций. 

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-2.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-3.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-4.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-5.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5008
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/23_11/tiflo_reg.doc
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/23_11/tiflo_reg.doc
mailto:serova@gbs.spb.ru
http://91.122.14.143/registration/
http://91.122.14.143/registration/
http://91.122.14.143/registration/
http://gbs.spb.ru/conf/index.php
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-6.pdf
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Mendeley - это уникальное решение объединяющее в себе reference manager 

(средство сбора и каталогизации научных статей для последующей подго-

товки пристатейных списков), а также находить единомышленников и изу-

чать тренды современных исследований. 

С помощью Mendeley каждый пользователь 

может: 

 Легко собирать статьи и управлять хранением соб-

ственной электронной научной библиотеки; 

 Читать и аннотировать статьи в своей библиотеке с 

домашнего компьютера, через сайт или мобильное 

приложение; 

 Вести совместную работу над статьями с коллегами в 

открытых и закрытых группах; 

 Формировать ссылки и пристатейную литературу, ис-

пользуя один из 6750 встроенных в Mendeley стилей 

или создать свой собственный стиль оформления ссы-

лок; 

 Создать свой собственный профиль в сети и публико-

вать для всего научного сообщества результаты своих 

исследований; 

 Искать в сети Mendeley интересующие вас научные 

статьи, рекомендации, коллег и единомышленников.  

Mendeley создан в 2008 году молодыми учеными и ак-

тивно развивается. В настоящий момент в Mendeley 

зарегистрировано более 3 млн пользователей, которые 

опубликовали уже более 400 млн уникальных статей. 

Mendeley доступен абсолютно бесплатно для индивиду-

альных пользователей 

 в виде приложения для PC и Mac, 

 в виде онлайн-приложения для всех современных 

браузеров (www.mendeley.com), 

 в AppStore для iPhone и iPad. 

В ближайшее время появится приложение для Android 

устройств. 

Для того чтобы начать использовать Mendeley вам достаточно  

зарегистрироваться на сайте  www.mendeley.com 

Семинар Elsevier: инновации в 

отображении научных данных 

Спикер семинара, Андрей Локтев, рассказал 

о инновационном отображении научных дан-

ных на примере журналов Elsevier; подгото-

вил анализ научных трендов и раскрыл воз-

можности планирования научно-

исследовательской деятельности на примере 

Scopus; познакомил слушателей с построени-

ем сети научных контактов с помощью Men-

deley. Презентация >> 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM
http://www.mendeley.com
http://belal.by/images/photo/sem15/elsevier/Elsevier.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLHzkmdHj9JVNTsTLwluy0icZmRtdPPkYl&v=xL_6VhIrH3E
https://www.youtube.com/watch?list=PLHzkmdHj9JVNTsTLwluy0icZmRtdPPkYl&v=xL_6VhIrH3E
https://www.youtube.com/watch?list=PLHzkmdHj9JVNTsTLwluy0icZmRtdPPkYl&v=xL_6VhIrH3E


 

 

В конце 2015 года появился ряд новых возможностей и усовершенствований, были 

открыты новые разделы сайта, которые созданы для различных профессиональ-

ных потребностей ученых. 

Профиль на Mendeley - ваше публичное лицо исследователя 

Страница профиля усовершенствовала внешний вид и стала более функциональ-

ной. Сейчас заполнить личный профиль гораздо проще, другие пользователи могут 

сразу увидеть ваши профессиональные интересы и достижения.Mendeley провел 

рестайлинг, упростил страницу профиля, сделав её более структурированной, что-

бы улучшить визуальное воздействие.  

Предусмотрена интеграция Mendeley и Scopus - ведущей научной библиографиче-

ской базы данных. Это упрощает пользователям Mendeley доступ к Scopus и позво-

ляет работать с метаданными миллионов изданий. Имея свой профиль в Scopus, 

ученый может импортировать все свои публикации автоматически без утомитель-

ного ручного ввода. Если имеется регистрация на других ресурсах Elsevier, таких 

как панель My Research, оповещения ScienceDirect или Scopus, можно использо-

вать тот же логин и пароль для входа в Mendeley. 

Mendeley Stats - ваш результат  
Одна из новых функций Mendeley - это возможность увидеть статистику по опубли-

кованным статьям, чтобы помочь оценить влияние печатных работ персонально 

каждого ученого. Mendeley Stats позволяет увидеть совокупность показателей, ко-

торые дают уникальную общую картину того, насколько эффективна ваша работа и 

достигнута ли своей аудитория.  

Кроме того, разработан специальный набор инструментов, чтобы помочь исследо-

вателям оставаться в курсе событий в своей научной области. Система работает 

так, чтобы можно было соединить вас с другими исследователями, которые разде-

ляют ваши интересы. В целом, такой подход позволяет получить понимание того, 

что действительно имеет значение из общего информационного потока. 

Mendeley развивается очень интенсивно и эти функции будут совершен-

ствоваться и в будущем. Основная миссия Mendeley — cделать жизнь 

проще для исследователей.  
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Mendeley развивается! 
Главная цель Mendeley - помочь исследователям сэкономить время на написание научных статей 

и организацию документов. Теперь Mendeley расширяет свою роль и помогает исследователям в 

двух других важных аспектах профессиональной жизни: содействует демонстрации их деятельно-

сти, а также позволяет оценить влияние их работы. 

Как это работает? 

Команда Mendeley работает над решением пробле-

мы невероятно большого объема данных, чтобы 

рекомендовать только интересные статьи, которые 

пользователи хотели бы читать. Последние шесть 

месяцев они интегрировали 6 больших наборов 

данных на 3 разных платформах, чтобы создать 

основу для системы рекомендаций. Эти наборы 

данных часто содержат десятки миллионов запи-

сей, каждая из них имеет различные размеры, что 

позволяет понять информационные приоритеты 

пользователя, и в результате предоставить им вы-

сококачественный набор рекомендаций. 

 

Установленный массив данных проходит проверку 

более 50 различных алгоритмов рекомендаций 

"золотого стандарта" (обеспечивает высокую точ-

ность результата). Было проведено более 500 экс-

периментов, чтобы настроить алгоритмы наилуч-

шим образом и получать лучшие рекоменда-

ции. Основной принцип заключается в сочетании 

данных пользователей, которые они хранят в своих 

библиотеках Mendeley, с графом цитат на платфор-

ме Scopus, с учетом прогностической модели, что 

раскрывает действительные информационные по-

требности пользователя. Конечный результат - это 

модифицированный набор рекомендаций для каж-

дого пользователя, который имеет минимальный 

порог документов в своей библиотеке. 
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Для новичков начать работу в Mendeley легко, можно 

импортировать документы - просто загрузить ваши 

опубликованные статьи и получать рекомендации вы-

сокого качества. 

На новой странице "Suggest"  рекомендованные 

статьи индивидуально для каждого исследователя. 

Страница наполняется благодаря четырём различ-

ным алгоритмам рекомендаций для поддержки раз-

личных научных потребностей: 

 Популярное в вашей дисциплине - отражает ори-

гинальные работы за всё время в определенной 

области 

 Актуальное в вашей дисциплине - статьи, кото-

рые популярны сейчас в определенной дисци-

плине 

 На основании последнего документа в вашей 

библиотеке - статьи, похожие на те, которые до-

бавлены пользователем в последнее время 

 На основании всех документов в вашей библио-

теке -  набор рекомендуемых статей с учетом 

содержимого в библиотеке пользователя и со-

держимого всех других пользователей Mendeley. 

Рекомендации обновляются индивидуально для каж-

дого исследователя на основе содержания его биб-

лиотеки, всегда появляется что-то новое для пользо-

вателя, результат будет обнаружен. Расчёт предпо-

лагает более 25 миллионов новых рекомендаций с 

каждой итерации. Это означает, что даже если не 

будут добавляться новые документы пользователем 

в библиотеку, всё равно он получит новые рекомен-

дации, основанные на деятельности других пользо-

вателей Mendeley с библиотеками, подобных его. 

Чтобы найти статьи, рекомендованные для 

Вас, проверьте на  www.mendeley.com/

suggest  и начинайте открывать новые доку-

менты в своей научной области! 

Статистика 

Если ученый является автором опубликованных ста-

тей, модуль "Stats" Mendeley предоставит уникаль-

ный агрегированный результат цитирования и ис-

пользования работ на платформе Mendeley, данные 

по закачке и просмотрам. Предусмотрена возмож-

ность просмотра статистики по каждой из опублико-

ванных статей автора. Этот мощный инструмент поз-

воляет видеть, как ваша работа используется в науч-

ном сообществе, используя данные из ряда источни-

ков, включая Mendeley, Scopus, NewsFlo и ScienceDi-

rect. 

Статистика дает агрегированный обзор использова-

ния публикаций автора, в том числе по таким показа-

телям, как цитирование, читаемость на Mendeley и 

активность группы, статус и научное направление 

читателей пользователя, а также любые упоминания 

в средствах массовой информации, чтобы помочь 

понять и оценить влияние опубликованной рабо-

ты. Благодаря интеграции с ScienceDirect есть воз-

можность найти полный текст (PDF и HMTL), поиско-

вые ключевые слова, географическое распределе-

ние читателей и ссылки на источники различных 

данных. 

Пожалуйста, имейте в виду, что статистика до-

ступна только для авторов, чьи произведения 

представлены в базе данных цитирования Sco-

pus. Чтобы выяснить, включены ли статьи опреде-

ленного автора, посетите www.mendeley.com/

stats~~dobj и начните процесс регистрации своего 

профиля на платформе Scopus. Если нет, пожалуй-

ста, будьте терпеливы, в будущем функционал бу-

дет дорабатываться и появятся возможности и для 

других авторов. 

Пользователи Mendeley уже сейчас получают высококачественные реко-

мендации благодаря автоматическому управлению ссылками. Такой под-

ход экономит время на изучение действительно важных документов. 

Присоединяйтесь! 

http://www.mendeley.com/suggest
http://www.mendeley.com/suggest
https://www.mendeley.com/stats/?utm_source=blog.mendeley.com/academic-features/new-research-features-on-mendeley-com&utm_medium=referrall&utm_campaign=blogstats
https://www.mendeley.com/stats/?utm_source=blog.mendeley.com/academic-features/new-research-features-on-mendeley-com&utm_medium=referrall&utm_campaign=blogstats
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf


 

 

Маркетинг в библиотеке 
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Mendeley предлагает возможность сертифи-

кации  библиотекарей и обеспечение обнов-

лений Mendeley Premium для 500 пользовате-

лей организации - бесплатно. 

Mendeley  - это бесплатный библиографический 

менеджер и академическая социальная сеть в по-

мощь ученым по организации и продвижению их 

исследований, а также по сотрудничеству с колле-

гами в своей научной области. Mendeley использу-

ют более 3,8 млн исследователей по всему миру. 

Эта программа для вас, если вы хотите: 

 Узнать как можно больше о Mendeley и уверен-

но обучать других; 

 Получить сертификат и преимущества (в том 

числе доступ к промо-материалам и последним 

обновлениям); 

 Иметь дополнительную поддержку от команды 

Mendeley; 

 Сделать всё это без каких-либо дополнитель-

ных затрат для вашей организации! 

Что предлагает Mendeley: 

 Все учебные материалы для завершения про-
граммы сертификации (включая техническую / 
функциональную информацию о продукте, стра-
тегии по обучению пользователей и планирова-
нию, учебные руководства и информация о дру-
гих общих библиотечных научных темах); 

 Регулярные онлайн-вебинары Mendeley - про-
смотр и доступ к записям; 

 Регулярные контакты по электронной почте с лю-
быми вопросами или проблемами по прохожде-
нию программы обучения; 

 Бонусы после успешного завершения каждого из 
3-х уровней. 

Любой желающий может зарегистрироваться на 
бесплатный аккаунт Mendeley на 
www.mendeley.com 

После успешного завершения программы сертифи-

кации вы получаете Mendeley Premium Upgrade 
для до 500 своих пользователей за текущий кален-

дарный год. Обновление включает в себя: 

 Увеличение размера личной библиотеки для 
каждого пользователя, от 2 Гб до 5 ГБ 

 Увеличение группового хранения, от 100 Мб до 
20 Гб 

 Увеличение размера частных группы, от трех 
до 25 членов 

 Увеличение числа частных групп, неограничен-
ное количество. 

Mendeley. Программа сертификации 
для библиотекарей 

 Возможность глубокого погружения 

в Mendeley, следуя программе са-

мостоятельного изучения, которая 

займет около 15-20 часов; 

 Программой предусмотрено три 

уровня обучения, каждый уровень 

предлагает бонусы для вашей биб-

лиотеки и пользователей; 

 Возобновляемые источники: еже-

годно после успешного выполнения 

наших требований модернизации, 

вы получаете возможность продол-

жить доступ к Premium Mendeley без 

дополнительной оплаты. 

Уровень Тема Бонусы Время 

1 Введение в Mendeley Регистрация 
"Certified Librarians" 
в группе Mendeley с 
обновлением пре-
миум-доступа, ран-
ним оповещением 
предстоящих обнов-
лений продукта  

2-6 часов 

2 Погружение в Mendeley Рекламные матери-
алы Mendeley  

4-8 часов 

3 Продвижение Mendeley 500 пользователей в 
течение года 

2-6 часов 

Ежегодная 

перепод-

готовка 

Обновления Mendeley и 
актуальные темы такие, 
как altmetrics, открытый 
доступ, сотрудничество 
и т.д.  

Поддержка статуса 
сертификации и 
продолжение пре-
миум доступа  

4 часа 
(посещение 
3-х сеансов, 
каждый 60-
90 минут)  

В двух словах о программе 
сертификации: 

РЕГИСТРАЦИЯ >> 

http://www.mendeley.com
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_QRG_Russian.pdf
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
http://mendeley.us5.list-manage.com/subscribe?u=5560fe5e9f52735e40444340c&id=77fc9fbe73
http://mendeley.us5.list-manage.com/subscribe?u=5560fe5e9f52735e40444340c&id=77fc9fbe73
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Специальное предложение от «Делсар» 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ZNANIUM.COM — это коллекция электронных  

версий книг, журналов, статей ведущих российских издательств. 

Фонд ЭБС Znanium.com – учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссерта-

ции, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные 

периодические издания и издания, публикуемы е Научно-издательским центром ИНФРА-М, другими рос-

сийскими издательствами, а также произведениями отдельных авторов. 

Сервисы. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирования, сбором и 

отображением статистики использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

Подробнее о ZNANIUM.COM 

 Флинта 

 Дашков и К 

 БХВ-Петербург 

 БИНОМ 

 Машиностроение 

 Теревинф 

 ЮНИТИ-ДАНА 

 Физматлит 

 ДМК пресс 

 ЦИПСиР 

 Логос 

 Высшая школа менеджмента СПбГУ 

 Молодая гвардия 

 Вышэйшая школа (Беларусь) и др. 

Тематика – всего более 27 000 источников: 

 Прикладные науки. Техника. Медицина (6046) 

 Естественные науки. Математика (2498) 

 Общественные науки. Экономика. Право. (12112) 

 Гуманитарные науки. Религия. Искусство (2981) 

 Специальный раздел (32) 

 Художественная литература (2104) 

 Литература для детей и юношества (20) 

 Литература для средней школы и абитуриентов. Педагоги-

ка (1085) 

 Дом, быт, досуг (150) 

+ Партнерами ZNANIUM.COM 

выступают издательства 

ЭБС ZNANIUM.COM является самостоятельной разработкой 

Научно-издательского центра ИНФРА-М — крупнейшего 

российского издательства, выпускающего учебную 

литературу для высшего образования. 

Стоимость от 12 млн. бел. руб. в зависимости  

от количества паролей, возможны различные варианты годовой подписки! 

Издательство ИНФРА-М 

Тематические направления: юриспруден-

ция, философия, социология, история, пси-

хология, экономика. Неоднократный побе-

дитель всероссийских конкурсов на лучшую 

деловую книгу года. 

Ежегодно выходит около 150 названий, 

половина из которых - новые издания. 85% 

выпускаемой продукции - книги по праву, 

научные исследования, учебники и учебные 

пособия для вузов. Среди авторов - круп-

нейшие российские ученые, преподавате-

ли ведущих вузов. 

http://delsar.by/e-resources/znanium-com/
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Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review» 

В номере использованы материалы сайтов www.elsevierscience.ru/
products/mendeley, blog.mendeley.com/2015/11/03/new-research-
features-on-mendeley-com, blog.mendeley.com/2015/09/30/mendeley-is-
evolving/, www.elsevier.com/solutions/mendeley/support/mendeley-
certification-program. 

Над выпуском работала: Соболевская Ю.В. 

Перевод: Соболевская Ю.В. 

Дизайн и вёрстка: Соболевская Ю.В. 

Первый выпуск дайджеста вышел в 2015 году. «Delsar Review» пред-
ставляет собой ресурс свободного доступа для информирования всех 
заинтересованных пользователей, оказывает информационную под-
держку в работе комплектаторов, сотрудников справочных залов и 
Интернет-центров библиотек.  

«Delsar Review» включает рубрики: Biblio-Planner: новости отрасли 
(книжные выставки и ярмарки, конференции, семинары, вебинары, 
анонсы); Новости и события в издательском мире; Специальное пред-
ложение от «Делсар»; Книги ведущих издательств мира; Комплекта-
тору на заметку; Гид по мировым информационным ресурсам; Мар-
кетинг в библиотеке: практические рекомендации и вспомогатель-
ные материалы для работы с базами данных. Материалы получены из 
официальны источников, предоставлены нашими партнерами и выяв-
лены в СМИ.  

Периодичность выхода: 6 выпусков в год. 

 

ЗАО "Делсар" 

пр-т Независимости, 164,  
подъезд 2, 14 этаж, офис 1 

Минск 220141 Беларусь  

E-mail: books@delsar.by  

Сайт: delsar.by 

тел.: +375 (17) 285-92-25, +375 (29) 763-76-74 
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Новости и события в издательском мире 

Мировые научные ресурсы в Беларуси 

Подпишитесь на рассылку «Delsar Review» 
и получайте свежие выпуски вовремя!  

Подписаться на дайджест 

«Delsar Review» 

http://delsar.by/
https://www.facebook.com/delsar.by
https://twitter.com/delsar_by
https://vk.com/delsar
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-2.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-3.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-4.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-5.pdf

