
26–27 мая в рамках ХXII Международных 
Кирилло-Мефодиевских чтений состоится 
ежегодная научно-практическая конфе-
ренция «Духовное возрождение общества 
и православная книга» (Республика Бела-
русь, г. Минск). 

Тема конференции 2016 г. – «Книга и чте-
ние в духовной культуре нации». 
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получайте свежие выпуски вовремя! 

Архив дайджеста 

Biblio-Planner: Беларусь 

Подробнее о конференции 

Ежегодная научно-практическая конференция  
«Духовное возрождение общества и православная книга»  
в рамках ХХІІ Кирилло-Мефодиевских чтений  

 

1–2 декабря 2016г. Белорусская сельско-
хозяйственная библиотека им.И.С. Лупи-
новича НАН Беларуси проводит II Между-
народную научную конференцию 
«Библиотеки в информационном обще-
стве: сохранение традиций и развитие 
новых технологий».  

До 1 октября 2016 г. необходимо пройти 
on-line регистрацию на сайте библиотеки. 
До 5 сентября 2016 г. представить текст 
доклада в Оргкомитет Конференции.  

Конференция "Библиотеки в 
информационном обществе: 
сохранение традиций и 
развитие новых технологий" 

Подробнее о конференции 

4–6 октября 2016 года в Национальной 
библиотеке Беларуси состоится IV Между-
народный конгресс «Библиотека как фено-
мен культуры». Тема 2016 года: 
«Информационные ресурсы библиотек в 
образовательной, научной и социокультур-
ной среде» (Республика Беларусь, г. 
Минск). 

В рамках Конгресса пройдет XVI Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Менеджмент вузовских библиотек». Те-
ма 2016 года: «Территория больших дел: 
тренды в развитии современной библиоте-
ки университета (к 95-летию Фундамен-
тальной библиотеки БГУ)».   

IV Международный 
конгресс «Библиотека  

как феномен культуры» 

Подробнее о конгрессе 

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

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=139415&lang=ru&rubricId=2
http://belal.by/arkhiv-novostej/item/1041-belskhb-priglashaet-prinyat-uchastie-v-nauchnoj-konferentsii
http://old.nlb.by/fenomen-4/leter.php
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Biblio-Planner 
Второй международный профессиональный форум  

«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым — 2016») 

Подробнее о форуме 

Юбилейная XV Международная научно-
практическая конференция и выставка 
«Корпоративные библиотечные системы: техноло-
гии и инновации» состоится 20–27 июня 2016 года 
в Санкт-Петербурге, а также Генте и Антверпене 
(Бельгия). 

Среди основных тем конференций – ребрендинг 
библиотек, информационные технологии, корпора-
тивное взаимодействие.  

XV Международная научно-
практическая конференция и 
выставка «Корпоративные 
библиотечные системы:  
технологии и инновации» 

Подробнее о конференции 

22-24 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прой-
дет  III Молодежной Библиолаборатория. Глав-
ной темой «Библиолаборатории» 2016 года ста-
нет трансформация представлений о современ-
ной библиотеке. Участникам будет предложено 
обсудить возможности превращения библиотеки 
в востребованную коммуникативную площадку.  

Для участия необходимо в срок до 1 июня прой-
ти регистрацию. Мероприятие ориентировано на 
молодых специалистов до 35 лет. Участие бес-
платное.  

III Молодежная Библиолаборатория  

Подробнее о конференции 

4–12 июня 2016 года в Судаке и других городах 
Республики Крым состоится Второй международ-
ный профессиональный форум «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым — 2016»). Глав-
ный организатор Форума: Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека России.   

 

В рамках Форума состоятся: 

1. Двадцать третья Международная конференция 
«Библиотеки и информационные ресурсы в со-
временном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса». Тема 2016 года: «Библиотеки и обра-
зование: роль электронных ресурсов» 

2. Вторая Музейная ассамблея  
3. X Международный симпозиум  

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU рада объявить о про-
ведении Двадцатой юбилейной 
конференции «SCIENCE ONLINE: 
электронные информационные 
ресурсы для науки и образова-
ния», которая пройдет 21-28 мая 
2016 г. в Испании.  

Главной темой конференции ста-
нет всесторонний анализ качества 
научной информации с использо-
ванием различных инструментов 
оценки.   

Подробнее о конференции 

Science Online XX 
электронные информационные 
ресурсы для науки и образования  

XXXIV конференции для медицинских библиотек 
"Библиотека будущего" состоится в Белостоке 29 
июня - 1 июля 2016 г.  

Целью конференции является обмен опытом для 
повышения уровня обслуживания с учетом по-
требностей пользователей в области медици-
ны. Это хорошая возможность продемонстриро-
вать инновационные решения , реализованные в 
польских и зарубежных библиотеках.  

Подробнее о конференции 

XXXIV конференция для 
медицинских библиотек  
"Библиотека будущего" 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2016/
http://old.nlb.by/fenomen-4/leter.php
http://lermontovka-spb.ru/about/projects/bibliolaboratoriya/bibliolaboratoriya-2016/
http://elibrary.ru/projects/conference/spain2016/info.asp
http://biblioteka.umb.edu.pl/konferencja/index.php?strona=aktualnosci


 

Контент  

 22 245 академических журналов 

от 5000 различных издательств из 

105 стран, включая 340 россий-

ских и 7 белорусских изданий,  

 Более 120 тысяч книг, число 
которых ежегодно увеличивается 

на 10,000 названий. 

 7,2 млн. конференционных ста-

тей с более чем 83,000 событий. 

 390 отраслевых изданий. 

 

 

Помимо этого поиск в SCOPUS 

охватывает 27 млн патентных 

записей из 5 крупнейших патент-

ных ведомств: Всемирная орга-
низация интеллектуальной соб-

ственности (WIPO), Европейское 

патентное ведомство (EPO), Па-

тентное ведомство США (USPTO), 

Японское патентное ведомство, Бю-

ро интеллектуальной собственности 

Великобритании. 
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Крупнейшая в мире реферативная база данных с возможно-

стью  цитирования статей из научных журналов, книг и мате-

риалов конференций. 

Гид по мировым информационным ресурсам 

 
Более 60 миллионов 

записей: 

38+ млн. записей 

с1996 г., из которых 

84% включают ссыл-

ки; 

22+ млн. записей до 

1996 г., для некото-

рых журналов глуби-

на архива достигает 

нач. 19 в.! 

Публикации более 5000 издательств мира в SCOPUS.  
Главный критерий попадания в базу — качество научной информации.  

Книги SCOPUS >> 
обновлен - март 2016 

Российские журналы  
в SCOPUS >> 

Журналы SCOPUS >> 
обновлен - ноябрь 2015 

Белорусские журналы  

в SCOPUS 

НАН Беларуси: 
 Journal of Engineering Physics and 

Thermophysics 
 Journal of Applied Spectroscopy 
 Journal of Friction and Wear 
 Computational Methods in Applied 

Mathematics 
 Differential Equations 
 Nonlinear Phenomena in Complex 

Systems  
 
ВГМУ:  
 Novosti Khirurgii  

(in Scopus, in Scimago)  

На сегодняшний день SCOPUS - это один из наиболее важных инструмен-

тов для исследователей и руководителей научных подразделений ВУЗа.  

Задача повышения позиции отечественных университетов в международ-

ных рейтингах напрямую связана с улучшением показателей их публика-

ционной активности. 

Доступ к возможностям поиска и анализа актуальной научной инфор-

мации из международных изданий позволяет существенно повысить 

качество как самих исследований, так и публикаций. 

Сегодня в мире до 100 тысяч журналов называют себя научными, кри-

терии SCOPUS направлены на отбор журналов по качеству. Охват из-

даний из более 100 стран мира делает SCOPUS незаменимым инстру-

ментов для поиска, анализа и мониторинга международных исследова-

ний.  

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0016/91123/Scopus_books_01_03_16.xlsx
http://www.elsevierscience.ru/files/Scopus_rus_journal_title_list_jul2015.xls
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
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Гид по мировым информационным ресурсам 

Самый обширный охват по предметным областям 

Профиль автора 

SCOPUS не только предоставляет возмож-

ность поиска по автору, но и позволяет анали-

зировать его публикационную активность. Sco-

pus Author Identifier (Идентификатор автора 

Scopus) автоматически определяет работы 

автора и составляет профиль, в котором ста-

тьи автора представлены вместе с рядом мет-

рик цитирования. С помощью данного инстру-

мента можно найти авторов или рецензентов 

для развития сотрудничества.  

Каждому автору, чьи статьи содержатся в 

SCOPUS, уникальный номер (author_id) группи-

рует все работы на основании принадлежности 

к тому или иному автору.  

Любой автор при необходимости может подать 

запрос на внесение изменений в свои автор-

ские данные из SCOPUS (кнопка Request au-

thor detail corrections) или на отдельном сай-

те www.scopusfeedback.com. После оформле-

ния  запроса, авторы получают письмо на элек-

тронную почту, в котором указывается, когда 

запрашиваемые изменения будут внесены в 

SCOPUS. Как правило, изменения вносятся в 

течении пяти рабочих дней.  

ORCID   
Scopus Author Identifier может быть использо-

ван для импорта публикаций из SCOPUS в OR-

CID. ORCID (the Open Researcher and Contribu-

tor Identifier, или Открытый идентификатор ис-

следователей) является некоммерческой орга-

низацией, созданной для повышения точности 

и надежности идентификации ученых и призна-

ния их работ. Использование ORCID сегодня 

рекомендованный стандарт в ряде стран и 

условие для получения гранта от многих фи-

нансирующих организаций. Для получения до-

полнительной информации, перейдите на сайт 

ORCID orcid.org. 

 
Профиль организации 

Аналогично авторским профилям, SCOPUS создает 

профили учреждений, присваивая каждому Affiliation 

Identifier (Идентификатор принадлежности Sco-

pus). В профиль попадают статьи, в соответствую-
щих полях которых поисковой робот определил 

название учреждений.  

Данный инструмент открывает новые возможности 

для анализа публикационной активности учреждений 

и широко используется для оценки эффективности, в 

том числе и международными рейтингами универси-

тетов (THE, QS, etc).  

Работа с профилем учреждения в SCOPUS - необхо-

димый компонент управления репутацией ВУЗа. Ана-

лиз профилей других учреждений может также пред-

ставлять интерес руководителей научных подразде-

лений, исследователей, специалистов в области по-

лучения информации о конкурентах (корпоративный 

сектор), а также финансирующих организаций 

(государственный сектор). 

Задача, на которую раньше уходило много времени, 

сейчас может быть решена за считанные минуты. 

Это достигается благодаря сложным алгоритмам и 

исчерпывающей базе знаний, позволяющим разли-

чать варианты написания названий и автоматически 

определять соответствующие записи. 

Публикации в SCOPUS 
по научным областям 

Более 22 000 названий в SCOPUS 

издания могут относится к нескольким предметным областям 

http://www.scopusfeedback.com/
http://orcid.org/
http://delsar.by/video-webinar-scopus-creating-and-updating-profiles-organizations/
http://delsar.by/video-webinar-scopus-creating-and-updating-profiles-organizations/
http://delsar.by/video-webinar-scopus-creating-and-updating-profiles-organizations/
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Охват регионов мира  

Максимально приближаясь к потребностям исследователей в актуальной научной 

информации, SCOPUS включает в себя материалы со всех регионов мира. 21% 

изданий, содержащихся в SCOPUS, не издаются на английском языке, однако, все 

они имеют аннотации на английском языке. Более половины контента приходит не 

из Северной Америки, а из Европы, стран с опережающими темпами развития 

(Юго-Восточная Азия), Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.  

Отслеживайте, что происходит в ва-

шей научной теме с помощью SCO-

PUS. Естественные науки, матема-

тика, техника, технологии, здраво-

охранение и медицина, социальные 

науки, искусство и гуманитарные 

науки — SCOPUS обеспечивает широ-

кий обзор глобальной, междисципли-

нарной научной информации.  

Вы уверены, что ваши коллеги зна-

ют? Поделитесь с ними данными 

материалами. 

 Возможность отслеживания (оповещения) 

SCOPUS предоставляет возможность настроить оповещения о 

выходе новых статей автора или учреждения, новых цитат на 

их работы, а главное - о выходе новых публикации, которые 

удовлетворяют условиям ваших поисковых запросов. Каждый 

пользователь SCOPUS (после регистрации) может настроить 

десятки таких запросов и регулярно получать на email-адрес 

эти важные уведомления. Экономьте время - используйте опо-

вещения! Подробнее по ссылке. 

Данные о финансировании  

Начиная с июня 2013 года SCOPUS индексирует информа-

цию о финансировании исследований. Эта информация 

включает:  

 Название/имя спонсора  

 Сокращение 

 Номер гранта  

Однако, информация о грантах вносится, если финансирую-

щая организация зарегистрирована в FundRef 

www.crossref.org/fundingdata/index.html. В начале сбора данных 

о финансировании (июнь 2013 г.) было включено около 5000 

организаций. В настоящее время их число увеличилось до 

11000. 

Количество изданий в Scopus (активных) в сравнении с Web of Science по регионам (февраль 2014 г.)  

Количество журналов по различным дисциплинам. Журналы могут относиться к нескольким дисциплинам.  

Полезные ссылки  

delsar.by 

elsevierscience.ru 

scopus.com 

journalmetrics.com 

scimagojr.com 

mendeley.com 

blog.scopus.com 

http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/9077
http://www.crossref.org/fundingdata/index.html
http://delsar.by/e-resources/elsevier-scopus/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
https://www.scopus.com/
http://www.journalmetrics.com/
http://www.scimagojr.com/
http://delsar.by/e-resources/mendeley/
http://blog.scopus.com/
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Комплектатору на заметку 

Новый модуль проверки на плагиат ЭБС ВКР вуз 
от издательства ИНФРА-М 

 

ИНФРА-М предлагает подписчикам ZNANIUM.COM платформу «ЭБС ВКР вуз» для 

размещения, хранения и проверки на заимствования выпускных квалификационных 

работ (ВКР) специалистов, бакалавров, магистров БЕСПЛАТНО, в рамках действия 

Договора ЭБС.  

Подписка «ЭБС ВКР вуз» предоставляется также отдельно без ЭБС ZNANIUM.COM. 

Пожалуйста, обращайтесь с дополнительными вопросами к Юлии Соболевской: 

Тел. (факс): +375 (0) 17 285 92 25 

E-mail: julia@delsar.by 

Skype: july-delsar 

 

http://editorum.ru/vkr/
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/scopus, delsar.by/e-resources/elsevier-scopus, nlb.by, rba.ru, 
elsevierscience.ru. 

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. 
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Новости и события в издательском мире 

Мировые научные ресурсы в Беларуси 

ВСЕ НОВОСТИ  
на сайте Делсар >> 

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