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21,6% всех лауреатов Нобелевской 
премии являются авторами и 
редакторами  Springer.

Международная 
издательская 
компания, 
специализирующаяся 
на издании 
академических 
журналов и книг по 
естественно-
научным 
направлениям

Подписчики в Беларуси: 

БГМУ и ГрГМУ





Коллекция Springer Hospitals & Health включает широкий спектр авторитетных книг и журналов для 

врачей, хирургов, медсестер, менеджеров и других специалистов медицинской сферы. Подписчикам 

доступны последние достижения по лечению и уходу за больным, передовые разработки новых лекарств, 

поддержка в управлении медицинскими учреждениями и сотни других медицинских направлений.

12 ключевых специальных 
областей медицины:  

В коллекции более 17 000 книг и более 
757 журналов

Биомедицина | Внутренние болезни и дерматология | 
Неврология | Ядерная медицина | Онкология и гематология | 
Ортопедия | Патология | Фармакология и токсикология | 
Здравоохранение | Радиология | Хирургия и анестезиология | 
Урология и гинекология



Springer. Hospitals & Health
Journals

eBooks

IF: 9.777

IF: 6.987

IF: 5.339

IF: 10.810



Коллекция протоколов по биологическим наукам и в области биомедицины.

• Более 41 200 протоколов.

• В основе испытанные и проверенные ресурсы, в том числе книжная серия «Methods in Molecular

Biology».

• Ежегодно добавляются более 3 300 протоколов.

Сгруппированы в 15 предметных онлайновых библиотеках:
Биохимия| Биотехнология | Цитология | Медицинская визуализация / Радиология | Инфекционные 

болезни | Молекулярная медицина | Фармакология / Токсикология | Наука о белках | Биоинформатика

| Исследования рака | Генетика / Геномика | Иммунология | Микробиология | Неврология | Ботаника

Серии книг и монографий:
Методы молекулярной биологии | Нейрометоды | Методы молекулярной медицины | Методы 

фармакологии и токсикологии | Методы биотехнологии | Без серии | Springer Protocols — Справочники



Слияние Springer Science + Business Media и большинство 
ресурсов Macmillan Science and Education. Новая компания 
будет называться Springer Nature.

Подробнее о сделке:  http://www.delsar.by/ru/news/show/macmillan-science-and-
education-with-springer

http://www.delsar.by/ru/news/show/macmillan-science-and-education-with-springer


На платформе Nature.com Complete более 130 авторитетных 
рецензируемых журналов, включая журнал №1 в научном мире Nature.

Тематика журналов Nature.com Complete:
Chemistry | Clinical Practice & Research | Life Sciences | Physics | Earth & 
Environment

Nature — один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. 
Публикует исследования, посвящённые широкому спектру вопросов, в 
основном естественно-научной тематики. Публикации журналах Nature
крайне престижны, так как статьи из них часто цитируются, а автор 
получает широкую известность и за пределами своей области науки. Так, 
импакт-фактор Nature в 2014 году был равен 41.456.

Nature:  http://delsar.by/e-resources/nature-com-complete/

IF 41.514 IF 36.503 IF 41.908

IF 41.456

IF 32.386

http://www.nature.com/libraries/open_access/oa_pub_models.html
78 журналов NPG в открытом доступе

http://delsar.by/e-resources/nature-com-complete/
http://www.nature.com/libraries/open_access/oa_pub_models.html


Oxford Journals Medicine Collection — это качественные научные журналы в различных 

областях онкологии, кардиологии, неврологии и эпидемиологии, в репродуктивной 

медицине, ревматологии, анестезиологии, геронтологии и др.

Публикуются в партнерстве с ведущими мировыми исследователями и обществами —

Европейским обществом кардиологов, Американским обществом инфекционных 

болезней, Европейским обществом медицинской онкологии и Американским 

обществом геронтологии.

Всего в коллекции 95 журналов

Среди крупнейших авторитетных 
медицинских журналов можно выделить: 
European Heart Journal, Clinical Infectious 
Diseases, The Journal of Infectious Diseases, 
The Journals of Gerontology Series A and B 
и BJA: British Journal of Anaesthesia. 

Имеем эксклюзивные права в Беларуси 
и лучшее ценовое предложение

Издательство, 
входящее в состав 
Оксфордского 
университета в 
Англии, крупнейшее 
университетское 
издательство в 
мире



Распределение журналов OUP - ранжирование по категориям JCR



Oxford Medicine Online платформа престижных медицинских публикаций Oxford

University Press, объединившая авторитетные тексты всемирно известных авторов.

Всего в коллекции Oxford Medicine Online около 800 книг 

+790
книг авторитетных авторов

+85
специализированных узких 

областей 

+40,000
изображений, диаграмм и схем

+750
видео

Q&A
вопрос-ответ 

Новые книги
включая четыре обновления в 

год THE TEXTBOOK OF 

MEDICINE

Oxford Medicine Online Подписчики в Беларуси: 

БГМУ и ГрГМУ



Платформа Wiley Online 
Library обеспечивает 
интегрированный 
доступ к результатам 
более 200 лет 
исследований, среди 
которых некоторые из 
наиболее 
авторитетных 
источников по 
биологическим наукам, 
медицине, физике, 
естественным 
дисциплинам, 
социальным и 

гуманитарным наукам.



Wiley-Blackwell предлагает исключительный выбор научных журналов в области медицины—более 410 
названий, 60 из которых находятся в первой десятке в своей предметной области в рейтинге ISI. В том 
числе выдающийся журнал для врачей CA – A Cancer Journal for Clinicians (IF 162.5/Oncology), который 
стал лучшим в Journal Citation Reports и первым журналом, который достиг трехзначного Импакт-фактора.

Более половины медицинских журналов публикуются от имени престижных научно-практических 
обществ, таких как Американское общество рака, Американского колледжа ревматологии, Японской 
ассоциации рака и Британской ассоциации урологической хирургии.

Ключевые Журналы
по специальностям:  

Более 410 журналов

Аллергия и иммунология | Кардиология | Стоматология | Дерматология | Диабет и 
эндокринология | Гастроэнтерология и гепатология | Инфекционные болезни | Уход 
и акушерство | Онкология, гематология и переливание | Патология | Ветеринария

Resources for Health Sciences Library



Доступ к основным монографиям, руководствам и авторитетным сериям 

книг по медицинским наукам, включая мировой бестселлер Schiff’s

Diseases of the Liver и классическое издание Dewhurst’s Textbookof

Obstetrics and Gynaecology.

• Электронные книги по медицине

• Электронные книги по уходу и смежным отраслям

• Электронные книг по ветеринарии 

В коллекции более 16 300 книг

Resources for Health Sciences Library



Resources for Health Sciences Library

Более 25 лет ведущий источник лабораторных 
протоколов, включает более 16 000 протоколов.

Текущие протоколы 
по 17 темам: 

Биоинформатика | Клеточная биология | Химическая биология| Цитометрия | 
Лабораторные методы | Генетика человека | Иммунология | Магнитно-резонансная 
томография | Микробиология | Молекулярная биология | Биология мыши | 
Неврология | Химия нуклеиновых кислот | Фармакология | Наука о белках| Биологии 
стволовых клеток | Токсикология

• Подробные аннотации
• Список материалов для обеспечения исследователя всем необходимым для 

успешного проведения процедуры
• Подробные рецепты для реагентов, растворов и питательных сред
• Альтернативы и поддержка протоколов с учетом различий оборудования и 

запланированных результатов
• Комментарии эксперта включая общую справочную информацию, инструкции по 

устранению неполадок и вопросы планирования.
• Каждое название ежеквартально включает новые данные и обновления материалов



Resources for Health Sciences Library

Уникальный ресурс для практиков, включает протоколы, систематические обзоры, 
рефераты, оценки технологий, экономические оценки и рефераты клинических 
испытаний. Все материалы гарантировано о самых последних исследованиях и 
являются независимыми. thecochranelibrary.com

Предназначен для врачей, оказывающих первую помощь. Ресурс включает более 
13 000 тем, рекомендации, рефераты, резюме и всю необходимую информацию 
для принятия важных решений. essentialevidenceplus.com 

Ресурс обеспечивает продолжение образования и помогает улучшить клиническую 
практику. Wiley Health Learning улучшает качество здравоохранения через 
качественное образование. wileyhealthlearning.com



Один из четырех 
крупнейших 
издательских домов 
мира, который 
ежегодно 
выпускает около 
четверти всех 
статей из 
издаваемых в мире 
научных журналов

Полнотекстовая база данных, источник качественной научно-технической и 
медицинской информации, которая содержит 25% мирового рынка научных 
публикаций. Nearly 2,500 journals and 26,000 books.

Контент ScienceDirect образуют четыре крупные тематические коллекции:

• Физические науки и инжиниринг (13,572) | Науки о жизни (7,002) | 

Медицина (5,197) | Социальные и гуманитарные науки (5,322)



Elsevier Clinical Solutions

Платформа для профессиональной деятельности и образования в области медицины:

• Справочная информация и поддержка принятия решений
• Клиническая практика
• Вовлечение пациента
• Управление эффективностью дистанционного обучения
• Информация по лекарственным средствам
• Образовательные продукты



Среди ресурсов, предоставляемых BMJ – медицинские журналы, продукты 
Центра доказательной медицины, а также решения для обучения и проведения 
сертификации. 

The BMJ — это международный, рецензируемый экспертами медицинский 
журнал интерактивная версия которого обновляется ежедневно, а его печатная 
копия выходит каждую неделю. BMJ публикует научные материалы, оказывающие 
помощь врачам и другим ответственным лицам в их повседневной деятельности, 
непрерывном обучении и профессиональном развитии.

Четвертый в рейтинге цитируемости медицинский журнал в мире, его импакт-
фактор в 2013 году равен 16.378 согласно отчёту Journal Citation Reports. 

IF 16.378

Подписчики в Беларуси: 

ГрГМУ



Журналы BMJ охватывают последние достижения 

клинической практики и исследований. Наряду с флагманом, 
журналам The BMJ, от имени многих престижных 
медицинских организаций и обществ публикуется более 60 
наименований ведущих специальных журналов, некоторые 
из которых являются самыми влиятельными журналами в 
своей области. 

Тематическое покрытие — от офтальмологии до спортивной 

медицины, журналы BMJ публикуют передовые исследования, 

новейшие идеи, мнения экспертов и новости.

• Более 76% названий увеличили свой Импакт-фактор в 

2013 году.

• Среднее значение Импакт-фактора для всех журналов 

общества — 12.21% в 2013 году.



— новая программа обучения BMJ в режиме 
онлайн для авторов по публикации своих 
исследований. Курс разработан 
исследователями с целью улучшения научно-
исследовательских и издательских навыков. 
Это комплексный набор автономных модулей 
для самообучения, что позволяет выбрать 
необходимое и изучать в собственном темпе.

- предлагает международные лицензии программ онлайн-обучения, 
разработанных e-Learning for Healthcare от имени UK National Health Services (NHS) 
при сотрудничестве с Британскими медицинскими университетами и другими 
национальными медучреждениями в Великобритании.

Более 2100 часов обучающих онлайн-сессий в соответствии с программами 
обучения медицинских университетов Великобритании: Radiology (R-ITI), 
Anaesthesia (e-LA), Sexual and Reproductive Health (e-SRH), Acute Medicine
(ACUMEN), Foundation 2012 (FMD)



- крупнейшая реферативная база данных, содержащая аннотации и 
информацию о цитируемости рецензируемой литературы со 
встроенными библиометрическими механизмами отслеживания, 
анализа и визуализации данных.

Ресурсы Scopus представлены в областях фундаментальных, 
общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства.







Книги со всего мира!



http://delsar.by/

http://delsar.by/


Информационное сопровождение работы с электронными ресурсами –
консультируем, оказываем помощь в продвижении ресурсов в библиотеке, даем 
практические рекомендации и ссылки на вспомогательные материалы для работы с 
базами данных, готовим анализ и актуальные обзоры научных ресурсов. 

• Mendeley — reference manager для ученых;

• Медицинские журналы и специальные 
ресурсы BMJ;

• Nature.com Complete: журналы по 
медицине, химии, физике и окружающей 
среде;

• Ресурсы Springer, Wiley и Oxford University 
Press в области медицины;

• Лучшие практики продвижения 
электронных ресурсов от Springer;

• Медицинские коллекции: ЭБД РГБ, 
eLIBRARY.RU

+ БЕСПЛАТНАЯ 
рассылка



Белорусские ученые всё чаще проявляют интерес к возможности 
публиковать свои труды и статьи в издательствах мирового уровня 
с целью повышения своего международного научного рейтинга. В 
разделе Публикация в зарубежных издательствах мы собрали 
рекомендации для авторов по оформлению статей в соответствии 
с требованиями различных издателей.

http://delsar.by/eresources/for-authors/

http://delsar.by/eresources/for-authors/


Компания «Делсар» принимает активное участие в организации и 
проведении обучающих семинаров для белорусских ученых и 
специалистов с участием представителей ведущих мировых 
издательств. Информация о прошедших и предстоящих 
мероприятиях в разделе Организация семинаров.

• BMJ представил в Беларуси журналы и ресурсы для медиков

• Публикация в издательстве Springer: семинары в Витебске

• Публикация статей в издательстве Elsevier: цикл семинаров в Минске

• Цикл семинаров с обзором ресурсов Wiley в Беларуси

• Семинар «Наука в открытом доступе: эффективные стратегии развития»

и мн. др. Мы организовали и провели всего более 20 семинаров в 2015 году.

http://delsar.by/eresources/seminars/

http://delsar.by/eresources/for-authors/


Спасибо за внимание!
Вопросы?


