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18—19 апреля 2017 года в Российской государствен-
ной библиотеке состоится Международная научно-
практическая конференция «Румянцевские чтения — 
2017», которая будет посвящена теме «500-летие из-
дания первой славянской библии Франциска Скорины: 
становление и развитие культуры книгопечатания». 

 

Международная научно-практическая 
конференция «Румянцевские чтения - 
2017» (г. Москва) 

Подробнее о конференции 

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 при-
зван оказывать информационную поддержку в работе комплектаторов, сотруд-
ников справочных залов и Интернет-центров библиотек. 

D elsar Review 
информационный интернет-дайджест  

Конференция состоится в Санкт-Петербурге 5—7 апре-
ля 2017 года в рамках программы «Обеспечение до-
ступа к культурно-историческому наследию инвали-
дам по зрению».   

Для участия в конференции необходимо отправить 
заполненную по форме заявку до 20 марта 2017 года 
на электронный адрес библиотеки(serova@gbs.spb.ru) 
или зарегистрироваться онлайн. Тексты выступлений 
принимаются в электронной форме до 15 марта 2017 
года.  

Международная научно-практическая 
конференция «Адаптация культурных 
пространств как критерий социальной 
зрелости современного общества»  
(г. Санкт-Петербург) 

Подробнее о конференции 

 СВОДНЫЙ ПЛАН >>  
ББА на 2017 г. 

 

ШКОЛА ДИРЕКТОРОВ 
«Искусство результативного 

управления современной 
библиотекой» >> 

16-17 марта 2017 г., Минск    

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ  
для библиотекарей, 

книгоиздателей, 
книготорговцев о 

информационной защите 
детей  >> 

9 февраля 2017 г., Минск    

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://rumchten.rsl.ru/2017/info/mail
http://gbs.spb.ru/conf/infor.php
http://www.bla.by/new/item/download/277_16ba486ab5228487bfed641b568ff9b2.html
http://www.bla.by/new/item/download/277_16ba486ab5228487bfed641b568ff9b2.html
http://www.bla.by/new/item/525-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://www.bla.by/new/item/527-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B4%25D
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2016 год завершен, 
мы благодарим  
вас за доверие и  

совместную работу!
 

тот год был наполнен важными собы-

тиями и мы продвинулись в наших 

усилиях по развитию наших услуг, чтобы 

наилучшим образом обслуживать вас, 

наших клиентов. С нетерпением ждем про-

должения работы в тесном сотрудниче-

стве с вами и в будущем году. Мы гор-

димся успехами и рады поделиться клю-

чевыми этапами прошлого года, которые 

помогают нам достигать большего. 

отметил 20-летие! 
а эти годы 

мы приобрели 
надежных друзей 

и партнеров, ста-
ли развивать но-

вые направления 
и сервисы.  

Спасибо дружно-
му коллективу!  
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Новости и события в издательском мире 

Три новых журнала: Nature Energy, 
Nature Microbiology и Nature  
Reviews Materials   

Эти три новых названия вошли в более широкий 

портфель 35-ти фирменных подписных журна-

лов Nature, доступных на Nature.com. В прошлом 

году более 60% статей, опубликованных на Na-

ture.com были свободно доступны через откры-

тый доступ. Продолжение... 

Достижения и развитие Springer Nature в 2016 году 

Запуск нового исследова-
тельского решения Nano 

Компания Springer Nature запустила 

Nano — новое решение для исследо-

ваний в области нанотехнологий. 

Nano предоставляет высоко индексиро-

ванную и структурированную информа-

цию о наноматериалах и наноустрой-

ствах, источники — журналы с высоким 

импакт фактором и патенты. Nano являет-

ся частью высококачественных продуктов 

и услуг для исследователей Nature Re-

search portfolio. Ресурс сочетает в себе 

основные характеристики базы данных и 

инструмент A&I discovery при поддержке 

интеллектуальных функций. 

На nano.nature.com ученые находят бо-

лее 200,000 профилей наноматериалов и 

наноустройств, содержащие информа-

цию о свойствах, синтезе и применении. 

Проодолжение (стр. 9)... 

Журналы Palgrave  
Macmillan на SpringerLink 

С 1 июня 2016 года журналы Palgrave 

Macmillan, которые ранее были размеще-

ны на palgrave-journals.com, доступны на 

SpringerLink. Продолжение... 

Тематика: Бизнес и экономика | Гуманитар-

ные науки | Операционные исследования и 

информационные технологии | Наука и об-

щество | Социальные науки  

50+ 
высококачественных 

научных журналов по 

бизнесу и экономике,  

гуманитарным и  

социальным наукам 

Springer Nature объединяет  
коллекции справочников  
Palgrave Macmillan и Springer 

Springer Nature объединил основные справочные 

программы Palgrave Macmillan и Springer. Ком-

плексный портфель Major Reference Works 

(MRW) включает справочники из всех областей 
науки, техники, медицины, социальных наук, гу-

манитарных наук, бизнеса и экономики. MRW 

предоставляет доступ к контенту мирового 

класса — более 500 справочных работ. 

SpringerReference известен высоким качеством 

контента в таких дисциплинах, как прикладные 

науки, клиническая медицина, материалы, физи-

ка и науки о жизни. Появились новые инноваци-

онные электронные рабочие процессы, инстру-

менты настроек и публикационные модели такие, 

как Living References. В золотую коллекцию вхо-

дят такие издания, как 20-томная энциклопедия 

об устойчивом развитии науки и техни-

ки, Энциклопедия качества жизни и исследова-

ний благополучия, Энциклопедия по нейронау-

кам и Энциклопедия рака. 

Palgrave Macmillan хорошо зарекомендовали 

флагманские названия — Ежегодник государ-

ственного деятеля (в настоящее время 153-й ре-

дакция), Новый словарь экономики Pal-

grave и Энциклопедия стратегического управле-

ния Palgrave. Подробнее... 

http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/three-new-nature-titles/7074336
http://www.nature.com/nenergy/
http://www.nature.com/nmicrobiol/
http://www.nature.com/natrevmats/
http://nano.nature.com/
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-9.pdf
http://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/palgrave-journals
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10644562/data/v1/Palgrave+Macmillan+journals+infogrpahic
http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-merges-major-reference-works-portfolios-of-palgrave-macmillan-and-springer-/10862356
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Springer Nature запустил 
SharedIt—программу совмест-

ного использования контента из 
более 1300 журналов 

 

Springer Nature способствует легкому и легаль-

ному обмену контентом для исследователей. 

Инициатива Springer Nature SharedIt заклю-

чается в том, что ссылки на просмотр науч-

ных статей по платной подписке на могут 

быть размещены в любом месте - в том чис-

ле и на социальных медиа-платформах, веб-

сайтах авторов и в институциональных храни-

лищах. Так исследователи могут обмениваться 

исследованиями с коллегами и широкой аудито-

рией. Подробнее... 

Springer Nature открыл  
сайт для библиотекарей  

springernature.com/gp/librarians 

Новый раздел является ключевым источником, 

который позволяет библиотекарям получить 

доступ к ресурсам, лицензиям и информации 

администрирования своей учетной записи. Кро-

ме того, выложены инструменты для продвиже-

ния контента, тренинги, обучающие программы, 

новости, события и вебинары, имеющие отно-

шение к библиотечным сообществам.  

Находите информацию о продуктах Springer 

Nature, о том, как в полной мере воспользовать-

ся электронным контентом, эффективные мар-

кетинговые инструменты и многое другое. По-

дробнее... 

200000 идентификаторов ORCID 
используются в Springer Nature  

 

Springer Nature достиг новую веху, по состоя-

нию на 1 января 2016 года используется более 

200 000 идентификаторов ORCID для представ-

ления журнальных статей. Подробнее... 

История успеха — первый год 
работы платформы Bookmetrix 

для авторов книг 
 

Springer применяет Bookmetrix в отношении 

книг Palgrave Macmillan и начинает пилотный 

проект для издательства Brill. 

Bookmetrix отражает, как часто цитируется от-

дельная книга или глава, её упоминания в ме-

диа и чтение онлайн. Springer был первым изда-

телем, который применил метрику книг до уров-

ня главы с помощью Bookmetrix.  В настоящее 

время более 225,000 книг и почти 4,000,000 

глав имеют показатель влияния Bookmetrix. По-

дробнее... 

 

Springer Nature поздравляет авторов с Нобелевской премией  
Восемь из 11 лауреатов Нобелевской премии 

в 2016 году являются авторами статей или 

книг, изданных Springer Nature. Нобелевская 

премия присуждается исключительным ученым, 

демонстрирующим высокие 

достижения в своей области 

исследования.  

Steven Inchcoombe, главный 

издательский директор 

Springer Nature: "Это истин-

ное свидетельство качества 

наших книг и журналов, они 

рассматриваются в качестве 

ключевого форума для обмена знаниями самы-

ми известными учеными в мире. Мы особенно 

гордимся тем, что публикуем книги, редакцион-

ные статьи и новые результаты исследований на 

протяжении всей карьеры мно-

гих из лауреатов Нобелевской 

премии. Мы с нетерпением 

ждем сведения о будущих лау-

реатах Нобелевской премии, 

возможно, мы опубликовали их 

более ранние исследования на 

протяжении всей их научной 

карьеры." Подробнее... 

http://www.springernature.com/gp/researchers/sharedit
http://www.springernature.com/gp/librarians
http://www.springernature.com/gp/librarians
http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-hits-milestone-of-200-000-orcid-identifiers/6966244
http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/a-success-story---bookmetrix-s-first-year-of-empowering-book-authors/10007628
http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/a-success-story---bookmetrix-s-first-year-of-empowering-book-authors/10007628
http://www.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-nobel-prize-2016/10862298


Первый вебинар состоялся 6 октября. По-

мимо метрик цитирования были рассмотре-

ны вопросы совместного использования 

(sharing) и отслеживания результатов науч-

ной деятельности через Altmetric и Kudos.  

Бен МакЛиш (Ben McLeish) из Altmetric.com пред-

ставил метрики новой статьи  и показал, как это 

можно отследить. При этом он расскал, как новые 

данные могут совместно использоваться в таких 

приложениях, как Kudos — веб-сервис, который 

помогает авторам оптимизировать охват их ауди-

тории. Презент ация 

Д-р Йоахим Шнабль (Dr. Joachim Schnabl), мене-
джер по научным коммуникациям на кафедре хи-

мии и прикладных биологических наук (D-CHAB) 

из Швейцарской высшей технической школы Цю-

риха (ETH Zurich) поделился опытом использова-

ния Altmetric и Kudos на практике. Презент ация 
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Вебинар по альметрикам  
для библиотекарей 

 

Маркетинг в библиотеке 

Второй вебинар 8 декабря был посвящен 

авторской идентификации и институцио-

нальному идентификатору Open Researcher 

and Contributor Identifier (ORCID).  

Джош Браун (Josh Brown, ORCID, региональный 

директор по Европе) представил ORCID и сделал 

краткий обзор некоторых исследовательских си-

стем интеграции уникальных идентификаторов 

для исследователей. Он дал некоторые рекомен-

дации для работы с ORCID-идентификаторами и 

выделил будущие разработки. Презент ация 

Пауль Фиркант (Paul Vierkant, Объединение им. 

Гельмгольца) представит проект ORCID DE, он 

озвучил статус, цели и программу национальной 

интеграции ORCID. Пауль также поделился неко-

торыми новыми исследованиями в области рас-

пространения и использования идентификаторов 

ORCID в немецких научно-исследовательских 

организациях. Презент ация  

Новая серия вебинаров “Meet the Expert”  
от Springer Nature  

Вебинары Springer Nature пред-

ставляют собой серию живых об-

разовательных онлайн-бесед, 

которые разработаны специально 

для библиотекарей и информаци-

онных работников. Приняв бес-

платное участие, слушатели по-

лучат полное понимание и экс-

пертное заключение о некоторых 

наиболее острых проблемах, с 

которыми сталкиваются библио-

текари сегодня. Каждый веб-

семинар будет состоять из двух 

частей — первая от лица отрас-

левого эксперта и вторая от лица 

библиотекаря или практика. 

Springer Nature планирует прове-

дение сессий ежеквартально.  

Язык: английский. 

Д-р Йоахим Шнабль  

(Dr. Joachim Schnabl) 

Бен МакЛиш 

 (Ben McLeish) 

Джош Браун 

(Josh Brown) 

Пауль Фиркант 

(Paul Vierkant) 

http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10860998/data/v1/Altmetric+-+Ben+McLeish
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/10861000/data/v1/Altmetric+and+Kudos+-+Dr.++Joachim+Schnabl+ETH+Zurich
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11917618/data/v2/ORCID+and+researcher+identification+-+Josh+Brown+%28ORCID%29
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11917622/data/v2/ORCID+DE+-+Initiative+to+promote+ORCID+in+Germany+-+Paul+Vierkant+%28Helmholtz+Association%29
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SpringerLink - 20 лет! 

SpringerLink — это 20 лет инно-
ваций, просвещения и 10 мил-
лионов документов распро-
страняемые по всему миру. 

SpringerLink обеспечивает доступ к 

наиболее полной в мире онлайн кол-

лекции по науке, технике, медицине, 

гуманитарным и социальным наукам. Книги, журналы, справоч-

ники и протоколы издательства Springer охватывают широкий 

спектр дисциплин. 

Сегодня SpringerLink предлагает 

 Почти 3,7 миллиона глав в пределах 215,000+ книг 

 Более 5 миллионов журнальных статей в пределах 3,300+ 

журналов 

 Более 500000 записей справочники в пределах 600+ спра-

вочников 

 42,000+ протоколов. Подробнее о преимуществах Spring-

erLink... 

Третий вебинар состоится 2 февраля 

(11:30 – 12:30, Мск) и будет посвящен иннова-

циям в научной коммуникации и влиянию 

новых инструментов для исследователей 

на работу библиотекарей и издателей. 

Тема вебинара обусловлена появлением новых 

тенденций в области исследовательских ин-

струментов. Бьянка Крамер и Йерун Босман из 

Утрехтского университета (Нидерланды) поде-

лятся на вебинаре результатами недавнего 

опроса «101 инновация в научной коммуни-

кации», они расскажут о новых инструментах, 

которые являются сегодня наиболее популяр-

ными среди исследователей. 

Третий докладчик Дэн Пенни (Dan Penny) из 
Springer Nature поделится своими мыслями о 

том, как меняются услуги для авторов по опти-

мизации показателей научного воздействия и 

скорости публикаций в свете нового поколения 

исследовательских инструментов. 

Регистрируйтесь на предстоящий вебинар 

2 февраля! 

РЕГИСТРАЦИЯ >> 

Анонс вебинаров  
“Meet the Expert”  
 
23 марта 2017 — Тема: Техно-
логии Google для исследова-
телей (Mind the Google gap) 
Dr. Oliver Renn, PhD, Head of 
the Chemistry | Biology | Phar-
macy Information Center, ETH 
Zurich 

6 апреля 2017 — Тема: Интел-
лектуальный анализ текста 
(Text Data Mining)  
Peter Leonard, Director Digital 
Humanities Lab, Yale University 
Library, Lindsay King, Associate 
Director for Access and Re-
search Services, Haas Arts Li-
brary, Yale University, Robert B. 
Haas Family Arts Library, Yale 
University 

Июнь 2017 — Тема: Исследо-
вательские данные (Research 
Data) 
Alex Ball, Research Data Librari-
an, University of Bath, Iain 
Hrynaszkiewicz, Head of Data 
Publishing, Springer Nature 

Август 2017 — Тема: Изда-
тельские инновации 
(Publishing Innovation) 

Октябрь 2017 — Тема: Связан-
ные открытые данные (Open 
Linked Data) 

http://delsar.by/springerlink-20-years/
http://delsar.by/springerlink-20-years/
http://delsar.by/springer-nature-webinar-on-research-services/
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Wiley Spectra Lab является крупней-

шей спектральной базой данных, 

которая содержит более 200 спек-

тральных коллекций. Ресурс разра-

ботан специально для химиков, ток-

сикологов и ученых для уверенной 

идентификации химических ве-

ществ. 

Wiley Spectra Lab является уникальной 

аналитической платформой, которая по-

могает химикам идентифицировать неиз-

вестные соединения с помощью спектро-

скопических данных и поддержива-

ет спектроскопию GC-MS, FT-IR, Raman, 

ATR-IR, UV-Vis, C-NMR, H-NMR и X-

NMR. Система содержит данные из Wiley, 

Wiley-VCH, Bio-Rad Sadtler и других баз, 

которые составляют самую большую кол-

лекцию в мире (более 2,2 млн спектров) 

и работает на программном обеспечении 

KnowItAll AnyWare® от Bio-Rad Laborato-

ries. 

Уникальный контент  
Wiley Spectra Lab 

Wiley Spectra Lab обеспечивает самый 

широкий и углубленный охват, в том чис-

ле ароматизаторы и отдушки в геохимии, 

метаболиты, яды, углеводороды и опас-

ные материалы. 

Усовершенствованное программное 

обеспечение в сочетании с доступом к 

более 2,2 млн MS, NMR, IR, Raman и UV-

Vis спектров данных создает полностью 

настраиваемую систему для удовлетво-

рения конкретных аналитических потреб-

ностей исследователей, что повыша-

ет эффективность лабораторных иссле-

дований и сокращает время производ-

ственного цикла. 

О Wiley Spectra Lab >> 

Гид по мировым информационным ресурсам 

Wiley Spectra Lab —  
крупнейшая спектральная база данных 

#1 

#2 

#3 

http://delsar.by/wiley-spectra-lab-largest-spectral-database-in-the-world/
http://news.wiley.com/SpectraLab_Video_soc


 

Wiley/Wiley-VCH публикует больше 

журналов по химии, чем любой дру-

гой издатель. Wiley сотрудничает с 

более 40 крупными химическими об-

ществами по всему миру, кото-

рые включают более 300,000 чле-

нов. Коллекцию составляют авторитет-

ные, ударопрочные исследования по хи-

мии - это обширный портфель журна-

лов, книг, баз данных и протоколов. 

Публикации содержат прорывные откры-

тия и классические статьи на протяжении 

столетий исследований. 

Подробнее о IF 2015 журналов по химии ...  

Книги 
Большой выбор книг по химии 2,700+ до-
ступен в Wiley Online Library вместе с де-

сятками основных справочных работ и 

баз данных: 

 Аналитическая химия 
 Охрана труда и безопасность 
 Химическая инженерия и промышленная 

химия 
 Фармацевтические и медицинской химии 
 Зеленый и химии окружающей среды 
 Физическая химия 
 Органическая химия 

Ресурсы по химии и химической инженерии  

Wiley издает 1500 журналов и размеща-

ет 6.5+ миллионов статей на Wiley Online 

Library. В общей сложности 1200 жур-

налов (около 70%) индексируются и 

имеют импакт-фактор в Thomson 

Reuters Journal Citation Report 2015 

(JCR). Журналы Wiley охватывают всю 
широту и глубину исследований по 

науке, технике и медицине, обслуживая 

потребности научных, профессиональ-

ных и студенческих сообществ.  

Wiley имеет самую большую долю 

журналов, цитат и статей в 14 кате-

гориях JCR, 240 журналов входят в 

Top-10 в своих категориях. 

Статья Wiley announces strong performance 

in 2015 Journal Citation Reports release >> 

Wiley-Blackwell имеет долгую исто-
рию партнерских отношений с выда-
ющимися научными и профессио-
нальными сообществами, в резуль-
тате формируется авторитетная и 
всеобъемлющая коллекция по ком-
пьютерным наукам и IT, машино-
строению, материаловедению, науке 
о полимерах, физике и астрономии, 
статистике и математике. Специаль-
ные журналы, книги, справочники, базы 
данных в специализированных предмет-
ных областях содержат результаты ис-
следований известных ученых в сферах 
физических наук и инженерной области. 

Научные сообщества: The American Ceramic 
Society, Society of Plastics Engineers, Society for 
Biomaterials, American Statistical Association, 
The Minerals, Metals & Materials Society and 
Royal Statistical Society.  

Журналы 

 Журналы в области компьютерных наук и 
информационных систем  

 Журналы в области электротехники  
 Журналы в области энергетики  
 Журналы по инженерии  
 Журналах в области материаловедения  
 Журналы по физике  
 Журналы по науке о полимерах  
 Журналы по статистике и математике 
 
Книги 
Книги Wiley являются прекрасным допол-
нением к престижной коллекции журна-
лов, предоставляя доступ к основным 
монографиям, справочникам и многотом-
ным энциклопедиям по физическим 
наукам и инженерии - это более 4.000 
изданий и известная серия Wiley-IEEE 
Press. 

Ресурсы по физическим наукам и инженерии 

Астрономия | Биомедицин-

ская инженерия | Граждан-

ское строительство  | Ком-

пьютерные науки | Элек-

трика и электроника | Об-

щая вычислительная техни-

ка| Промышленный инжи-

ниринг | Информатика и 

технологии | Материалове-

дение | Машиностроение | 

Нанотехнологии | Физика | 

Наука о полимерах и техно-

логии | Статистика и мате-

матика | Управление без-

опасностью  
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Комплектатору на заметку 

СТАНДАРТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ЖУРНАЛОВ: 

 Наука, Техника и Медици-
на— 815 

 Медицина и уход — 408 
 Социальные и гуманитар-

ные науки — 574 
 Общая коллекция — 1,389 

 

8 КОЛЛЕКЦИЙ КНИГ WILEY: 

 Естественные науки 
 Гуманитарные науки 
 Общественные науки и 

психология 
 Химия  
 Здоровье и медицинские 

науки 
 Бизнес, финансы и бухгал-

терский учет 
 Физические науки и инже-

нерия 
 Математика и статистика 

ИМПАКТ-ФАКТОР ЖУРНАЛОВ WILEY 

IF ЖУРНАЛОВ WILEY  

В РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ >> 

http://www.chemistryviews.org/details/news/9422461/2015_Impact_Factors.html
http://media.wiley.com/assets/7265/66/OnlineResources-Analytical_Chemistry.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/67/OnlineResources-Occupational_Health.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/68/OnlineResources-Chemical_Engineering.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/68/OnlineResources-Chemical_Engineering.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/69/OnlineResources-Pharmaceutical.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/70/OnlineResources-Green_Chemistry.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/71/OnlineResources-Physical_Chemistry.pdf
http://media.wiley.com/assets/7265/72/OnlineResources-Organic_Chemistry.pdf
http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-119664.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/PressRelease/pressReleaseId-119664.html
http://media.wiley.com/assets/7065/53/Computer_Science_and_Information_Systems.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/53/Computer_Science_and_Information_Systems.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/54/Urban_Studies.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/55/Energy.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/56/Engineering.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/57/Materials_Science.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/58/Physics.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/59/Polymer_Science.pdf
http://media.wiley.com/assets/7065/60/Statistics_and_Mathematics.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000025
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000027
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000027
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000034
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000064
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000064
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000049
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000049
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000038
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000038
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000038
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000071
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000071
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000073
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000073
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000078
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000078
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000080
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000084
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000098
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000102
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000102
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000113
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000113
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000109
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000109
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-826984.html
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Медицинская коллекция Wiley — это 

доступ к современным знаниям для 

студентов, практиков и исследовате-

лей в помощь их профессиональной 

и научной деятельности. Сделать су-
щественный научный прорывы завтра 

позволяет обширный и авторитетный 

портфель журналов, книг, справочных 

материалов, а также клинические реше-

ния баз данных. 

Журналы 

Wiley-Blackwell предлагает исключитель-

ный 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 Clini-

cians (IF 137.578 / Oncology), который 

стал лучшим в Journal Citation Reports и 

первым журналом, который достиг трех-

значного Импакт-фактора.  

Более половины медицинских журналов пуб-
ликуются от имени престижных научно-
практических обществ, таких как Амери-
канское общество рака, Американского кол-
леджа ревматологии, Японской ассоциации 
рака, и Британской ассоциации урологиче-
ской хирургии.  

Аллергия и иммунология | Кардиология | 
Стоматология | Дерматология | Диабет и 
эндокринология | Гастроэнтерология и гепа-
тология | Инфекционные заболевания 
| Уход & акушерство | Онкология, гематоло-
гия и трансфузиология | Патология | Ветери-
нария 

Книги 
Онлайн книги и справочники являются 
прекрасным дополнением к коллекции 
престижных журналов WileyBlackwell. Это 
доступ к основным монографиям, спра-
вочникам и авторитетным сериям книг по 
медицинским наукам, включая мировой 
бестселлер Schiff’s Diseases of the Liver и 
классическое издание Dewhurst’s Text-
bookof Obstetrics and Gnaecology.  

Комплектатору на заметку 

Ресурсы по медицине  

Wiley обеспечивает доступ к  250+ журна-
лам по наукам о жизни, причем более поло-
вины из них публикуется от имени престижных 
профессиональных и научных обществ, в том 
числе Американского геофизического союза, 
Федерации Европейских микробиологических 
обществ, Королевского энтомологического 
общества, Физиологического общества, Нью-
Йоркской академии наук и Американской ассо-
циации анатомов. 

Сельское хозяйство, рыбоводство и продукты 
питания 
Cельское хозяйство | Аквакультура, рыболовство 
и ихтиология | Продукты питания и технологии 

Земля, космос и окружающая среда  

Наука о Земле | Экологические исследования | 

Пространство и планетарные науки 

Науки о жизни 

Общие науки о жизни | Анатомия и физиология | 

Cell & Молекулярная биология | Экология | Эво-
люция | Генетика | Микробиология и вирусоло-
гия | Неврология | Ботаника | Зоология 

Ресурсы  
по естественным наукам 

Ресурсы по социальным и  
гуманитарным наукам 
Wiley-Blackwell обеспечивает доступ к 600+ жур-
налам по социальным и гуманитарным наукам, 
которые являются ведущими в своей области. Коллек-
ция книг насчитывает более 2200 названий.  

Бизнес, экономика, финансы и бухгалтерский учет 
Бизнес и менеджмент | Экономика | Финансы и инвести-
ции | Бухгалтерский учет 

Гуманитарные науки, право и криминология 
Классические исследования | Культурология |История | 
Язык и лингвистика | Литература | Философия | Религия и 
теология | Право | Криминология 

Психология 
Прикладная психология | Клиническая психология | Когни-
тивная психология / Психология развития | Образование и 
школа психологии | Общая психология | Личность и инди-
видуальные различия | Психологические методы, исследо-
вания и статистика | Психотерапия и консультирование | 
Социальная психология 

Социальные и поведенческие науки 
Антропология | Археология | Коммуникации и СМИ иссле-
дования | Исследования развития | Образование | Семья и 
обучение ребенка | География | Политология | Социальная 
политика и социальное обеспечение | Социология | Город-
ские исследования 

IF 137.578 

IF 20.205  

IF 10.725 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.3322/(ISSN)1542-4863
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2051-5545
http://media.wiley.com/assets/7073/58/Allergy_and_Immunology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/59/Cardiology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/60/Dentistry.pdf
http://media.wiley.com/assets/7202/38/Dermatology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/61/Endocrinology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/61/Endocrinology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7115/77/Gastroenterology_and_Hepatology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7115/77/Gastroenterology_and_Hepatology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/65/Infectious_Disease.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/65/Infectious_Disease.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/66/Nursing.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/64/Hematology_Oncology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/64/Hematology_Oncology.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/69/Veterinary_Science.pdf
http://media.wiley.com/assets/7073/69/Veterinary_Science.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000018
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000017
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000017
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000045
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000052
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000141
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000061
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000021
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000030
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000046
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000055
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000055
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000065
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000082
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000082
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000087
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000100
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000120
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000028
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000047
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000057
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000057
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000016
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000035
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000040
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000070
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000106
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000077
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000097
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000106
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000106
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000076
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000039
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000132
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000138
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000133
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000133
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000134
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000137
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000137
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000104
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000136
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000136
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000140
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000140
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000139
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000135
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000022
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000023
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000037
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000037
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000044
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000048
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000056
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000056
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000066
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000101
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000110
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000110
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000111
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000117
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000117
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-185X
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  Маркетинг в библиотеке 

Информационный бюллетень для 
библиотекарей 

 Последние новости о контенте и обновле-

ниях Wiley Online Library. Регистрируй-

тесь  и получайте электронный бюллетень 
для библиотекарей по рассылке! 

Библиотека инструментов по про-
движению и маркетингу  

 Руководства пользователя, учебные мате-

риалы, а также другие полезные инструмен-

ты в разделе Library Marketing ToolKit. 

Ресурсы для библиотекарей  

 Полезные новости, инструменты, творче-

ские идеи и возможности, которые могут 

помочь в продвижении интернет-ресурсов 

Wiley.  

Рекламные материалы по различ-
ным научным направлениям 

 Последние новости и продукты по основ-

ным научным направлениям помогут вам 

сделать лучший выбор контента Wiley. Вы 

найдете инструменты и каналы для продви-

жения ресурсов, которые направлены на 

пользователей и служат средством их обу-

чения. Материалы раздела способствуют  

развитию исследований и профессиональ-

ной практики исходя из профиля и потреб-

ностей организации. 

БЛОГ WILEY >> 

Wiley для библиотекарей  Wiley Online Library самая глубокая в ми-

ре многопрофильная коллекция интер-

нет-ресурсов, охватывающая науки о 

жизни, медицину и физику, социальные 

и гуманитарные науки. Коллекция обес-

печивает интегрированный доступ к бо-

лее 4 миллионам статей из 2,400 журна-

лов, более 19,000 электронных книг, а 

также сотням справочных работ, лабо-

раторных протоколов и баз данных. 

О Wiley >> 

30 января 2017 г. Elsevier представит специаль-
ный продукт организации библиографии и ком-
муникации ученых Mendeley. Причем, ресурс 
доступен абсолютно бесплатно для индивидуаль-
ных пользователей. На бесплатном вебинаре Ан-
дрей Локтев выступит на тему «Возможности 
научной социальной сети Mendeley для редакто-
ров, издателей и ученых».   

Вебинар Mendeley для редак-
торов, издателей и ученых 

Подробнее и регистрация >> 

http://news.wiley.com/LP=825
http://news.wiley.com/LP=825
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406109.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404513.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404513.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-813470.html
https://hub.wiley.com/community/exchanges
http://delsar.by/e-resources/wiley-online-library/
https://www.youtube.com/watch?v=deFwS-vOfBg
http://delsar.by/webinar-mendeley-for-editors-publishers-researchers/


 

 

 

Комплектатору на заметку 

Прорывная компания SCOPUS в Беларуси 

О SCOPUS >> 

В 2016 году компания «Делсар» и изда-

тельство «Эльзевир» совместно прове-

ли большую работу по продвижению 

информационного решения в области 

науки и образования SCOPUS для повы-

шению качества научной работы в Бела-

руси.  

В Минске состоялись семинары с участием 
представителей «Эльзевир», Андрея Локте-
ва, Галины Якшонок и Алексея Лутая. В пре-
зентациях докладчики рассказывали об:  

 аналитических инструментах SCOPUS  

 критериях отбора научных журналов в базу 

 планировании научно-исследовательской 
деятельности  

 корректировке профиля автора  

 основных подходах и метриках оценки 
научной деятельности 

 дали рекомендации авторам по подготовке 
публикации в международных рейтинговых 
журналах и др. 

SCOPUS является крупнейшей базой 
данных рефератов и цитат рецензи-
руемой литературы и включает спе-
циальные инструменты для отслежи-
вания, анализа и визуализации научных 
исследований.  

Её обширная база данных содержит 55+ 
миллионов индексированных единиц 
из 21000 названий от более 5,000 изда-
телей со всего мира, обеспечивая широ-
кий междисциплинарный охват в обла-
сти науки, техники, медицины, искус-
ства, социальных и гуманитарных наук.  

SCOPUS был разработан с участием уче-
ных и библиотекарей и имеет возмож-
ность совмещать доступ к другим биб-
лиотечным ресурсам, включая прямые 
ссылки на полные тексты статей. Scopus 
является частью Elsevier Research Intelli-
gence portfolio, который включает ин-
струменты SciVal, систему Pure, обшир-
ные ресурсы данных и пользователь-
ские аналитические услуги.   

Семинары и презентации >> 

Новый стандарт для оценки 

научных журналов представ-

лен 8 декабря 

Метрика CiteScore - это простой и 
ясный способ измерения значения 
цитирований научных периодиче-
ских публикаций, таких как журна-
лы, книжные серии и т.д. CiteScore 
определяется отношением числа 
ссылок, сделанных в определен-
ный год, на документы, опублико-
ванные в предыдущие 3 года в 
данном журнале, к числу докумен-
тов (того же типа, что и ссылки), 
опубликованных в данном журна-
ле в предыдущие 3 года.  

 

Метрика CiteScore 
основана на данных 
Scopus для более 
22,000 периодических изданий  ― 
рецензируемых журналов, книж-
ных серий, сборников трудов кон-
ференций и специализированных 
журналов ―  в 330 предметных 
областях. Основанный на той же 
версии Scopus, которая доступна 
пользователям, данный показа-
тель может быть легко проверен 
любым пользователем базы дан-
ных. 

Динамический показатель 
CiteScore Tracker рассчитывается 
тем же способом, что и CiteScore, 

но для текущего года. CiteScore 
Tracker обновляется ежемесячно 
и демонстрирует текущую продук-
тивность определенного издания.  

Показатель CiteScore предостав-
ляется бесплатно - любой пользо-
ватель может получить доступ к 
журнальным метрикам в Scopus и 
загрузить полные данные по мет-
рике CiteScore с сай-
та  JournalMetrics.Scopus.com. 

Более детальную информацию о 
CiteScore вы можете найти 

на сайте или в этом видео.  

CiteScore – новая журнальная метрика в Scopus! 

И  в 2017 году мы продолжим активное продвижение Scopus 
как незаменимого инструмента для ученых. Совместно с кол-

легами из российского офиса Elsevier мы также продолжаем рабо-
ту по сохранению  специальной ценовой политики для Беларуси. 
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http://delsar.by/e-resources/elsevier-scopus/
http://delsar.by/eresources/seminars/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/features/metrics
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/features/metrics


Reaxys PhD Prize – престижная меж-

дународная премия для аспирантов, 

ведущих исследования в области 

химии. Премия, учрежденная компа-

нией Elsevier, проводится уже во-

семь лет и вручается молодым уче-

ным за их достижения в науке.  

К участию принимаются заявки от аспи-

рантов или молодых ученых, только что 

окончивших аспирантуру (программу 

PhD), имеющих опубликованные статьи в 

рецензируемых научных журналах. Заяв-

ка должны включать: 

- опубликованную статью в рецензируе-

мом научном журнале 

- CV (резюме) кандидата  

- рекомендательное письмо от научного 

руководителя 

Заявки должны быть поданы до 13 

марта 2017 года. Подать заявку мож-

но на этой странице.  
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Ускорьте свои научные исследования  
при помощи API SCOPUS 

Знаете ли вы, что данные Scopus 
могут быть использованы для ва-
ших исследований и интегрированы 
в вашу опубликованную работу? 
Данные Scopus используются исследо-
вателями следующим образом: 

•  Анализ количества цитирующих работ 
в отдельных научных областях 

•  Изучение отношений между различны-
ми географическими областями и орга-
низациями, в которых работают авторы 
исследований  

•  Анализ отношений цитирующих работ 
из определённого набора публикаций и 
т.д. 

Чтобы сделать процесс использования 
данных Scopus в научной работе более 
простым и эффективным, вы можете по-
лучить ключ Scopus API бесплатно и 
без каких-либо разрешений при условии, 

что вы являетесь сотрудником организа-
ции, которая имеет подписку на Scopus, 
и используете данные для научного ис-
следования. Примеры использования 
данных Scopus в исследованиях вы мо-
жете найти в Scopus. Для этого введите 
в поле поиска запрос "Scopus data".  

 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 

Открыт прием заявок на Reaxys PhD Prize -  
международную премию для аспирантов-химиков 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 

О REAXYS >> 

http://inspiringchemistry.reaxys.com/phdprize
http://inspiringchemistry.reaxys.com/phdprize
http://dev.elsevier.com/
http://elsevierscience.ru/news/402/uskorte-svoi-nauchnye-issledovaniya-pri-pomoshi-api-scopus
http://elsevierscience.ru/news/403/otkryt-priem-zayavok-na-reaxys-phd-prize-mezhdunarodnuyu-premiyu-dlya-aspirantov-himikov
http://delsar.by/e-resources/elsevier-reaxys/
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Обновления интерфейса и функционала Scopus 

Поиск документов (Document search) 

1. Функция "Compare journals" переименована в 
"Compare sources". 

2. Опция "Add search field" ("Добавить поле поиска") 
теперь обозначена кнопкой "+". Кликните на нее, 
если вам нужно добавить поле поиска. Чтобы 
убрать ненужные поля поиска, кликните на кнопку 
"-". 

3. Секция "limit to" теперь не видна по умолчанию. 
Вы можете кликнуть на выпадающую ссылку "Limit" 
для того, чтобы показывались временной промежу-
ток и фильтры по типу документов.  

4. Предметные области удалены из секции “limit to”. 
По умолчанию при проведении поиска все пред-
метные области будут включены. Вы можете ис-
пользовать фильтр по предметной области после 
проведения поиска при помощи панели в левой 
части страницы. 

Поиск по автору (Author search) 

1. Поле для указания фамилии автора ("author 
last name") теперь является обязательным 
для заполнения. Если данное поле не будет 
заполнено, появится сообщение об ошибке.  

2. При поиске по номеру ORCID, в соответ-
ствующем поле поиска должен быть указан 
корректный номер ORCID. Если в данном по-
ле номер будет указан некорректно, появится 
сообщение об ошибке.  

3. Предметные области удалены из панели 
поиска по автору. Вы можете отфильтровать 
результаты поиска по предметной области на 
странице результатов поиска по автору при 
помощи панели в левой части страницы. 

В 2016 году пользователи 

Scopus могли заметить значи-

тельные изменения интер-

фейса и функционала систе-

мы. Данные обновления сде-

лают работу с БД Scopus еще 

более простой и удобной.    

1. Стартовая страница Scopus по-
прежнему открывается страницей 
поиска, но знакомые пользовате-
лям "Alerts" и "Lists" теперь рас-
полагаются в верхней части стра-
ницы.  

2. Просматривать и искать источ-
ники контента в Scopus (журналы, 
книги, сборники конференций  и 
т.д.) раньше можно было при по-
мощи опции "Browse Sources", 
которая теперь размещена в 
верхней части страницы и обо-
значена как "Sources".  

3. После изменения интерфейса 
Scopus ссылки SciVal, Library cat-
alogue, Register, Login и My Sco-
pus были перемещены в новое 
динамичное поле.  

 

Данное поле содержит все воз-
можности персонализации Sco-
pus,  здесь вы можете менять 
персональные настройки, рабо-
тать с сохраненными списками, 
настраивать оповещения, перей-
ти на SciVal, Mendeley, Pure и т.д. 

4.  Важное обновление касается 
пользователей системы SciVal. 
Со страницы автора в Scopus 
("Author details") теперь вы може-
те экспортировать профиль авто-
ра в SciVal. 

http://elsevierscience.ru/news/401/obnovleniya-interfejsa-i-funkcionala-scopus
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Советы международных экспертов о том,  
как лучше подготовить статью для рецензирования 

25 советов от опытных рецензентов 

о том, на что обратить внимание 

перед подачей вашей статьи на ре-

цензирование в международный 

журнал 

"Какой самый важный совет вы можете 
дать (потенциальным) авторам?" - этот 
вопрос мы задали рецензентам с помо-
щью нашего канала «Reviewers’ Update». 
В результате мы получили 58 советов, 
25 из которых мы приведем ниже 
(сгруппированные по различным катего-
риям). 

Выбор подходящего журнала 

Как я уже упоминал на многих конферен-
циях, авторы должны избирательно под-
ходить к выбору журнала и ознакомиться 
с его содержанием до подачи работы в 
этот журнал! - Андрейс Скабурксис 
(Andrejs Skaburskis) 

Для начала ознакомьтесь с несколькими 
выпусками журнала и убедитесь, что 
ваша статья соответствует целям и за-
дачам журнала. Я являюсь редактором 
журнала, публикующего преимуществен-
но теоретически обоснованные исследо-
вания качественного характера в обла-
сти социальных наук, и мне приходится 
отказывать в публикации большому ко-

личеству  исследований количественно-
го характера в области политики и стра-
тегии. Это приводит к трате моего вре-
мени, а также времени авторов статей. – 
Роберт Дингвол (Robert Dingwall) 

Строго следуйте рекомендациям по по-
даче статей, которые публикуются жур-
налами. – Райшекар Бипета (Rajshekhar 
Bipeta) 

При выборе журнала для вашей статьи 
задайтесь вопросом, почему кто-то в 
Мельбурне (Австралия) хотел бы ее про-
читать? (Если вы находитесь в Мель-
бурне, то почему читатели из Перта хо-
тели бы прочитать вашу статью?). Если 
вы не можете ответить на этот вопрос, 
то вам следует либо переписать работу 
с целью обобщения результатов, либо 
подать статью в национальный журнал. - 
Андрейс Скабурксис (Andrejs Skaburskis) 

Одним из самых популярных советов 
был правильный выбор журнала для 
публикации. Если вы сомневаетесь в 
выборе журнала, воспользуйтесь нашим 
инструментом для подбора журна-

лов «journal finder» >> 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 

Publishing Campus – бесплатная интерактивная 
онлайн-платформа для ученых 
Платформа от Elsevier предлагает бесплат-

ные тренинги и консультации по целому ряду 

знаний и навыков, необходимых для успеш-

ной научной карьеры 

Интерактивный ресурс Publishing Campus от Else-

vier представляет собой консультационный центр 

онлайн-обучения, который дает исследователям 

свободный доступ к лекциям, интерактивным кур-

сам и профессиональным консультациям по широ-

кому кругу вопросов, от основ издания книг и жур-

налов, написания заявок на гранты и продвижения 

результатов исследований, до более широких дис-

куссий и вопросов, волнующих представителей 

научного сообщества во всем мире. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ 

https://www.elsevier.com/reviewers-update/home
http://journalfinder.elsevier.com/
http://elsevierscience.ru/news/391/sovety-mezhdunarodnyh-ekspertov-o-tom-kak-luchshe-podgotovit-statyu-dlya-recenzirovaniya
http://www.elsevierscience.ru/news/357/


DOI в современной научной коммуникации 

Авторы: А.С. Викулин, А.В. Диментов, М.И. Митрофанов, А.В. Скалабан 

Цифровой идентификатор объекта (Digital Object Identifier, DOI) с 2000 г. позволяет 

читателям «в один клик» находить электронные версии необходимых им книг, ста-

тей и других научных документов. Наличие у научных документов DOI, так же как и 

включение идентификатора в библиографические описания в списках литературы, 

становится уже почти обязательным требованием для журналов, индексируемых в 

базах данных Web of Science и Scopus. В то же время российские и белорусские 

научные издания только подходят к массовому получению этого идентификатора. В 

мире существует 10 регистрационных агентств, которые присваивают DOI. Авторы 

представляют опыт работы с DOI и пути решения возникающих вопросов через ре-

гистрационное агентство Crossref. 

Статья опубликована в журнале "Университетская книга" в номере за декабрь 2016 г. 

Публикация в зарубежных издательствах: 

РЕКОМЕНДАЦИИ ELSEVIER РЕКОМЕНДАЦИИ SPRINGER РЕКОМЕНДАЦИИ WILEY 
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http://academy.rasep.ru/images/materials/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_DOI.pdf
http://academy.rasep.ru/images/materials/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_DOI.pdf
http://academy.rasep.ru/images/materials/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_DOI.pdf
http://delsar.by/eresources/for-authors/publication-elsevier/
http://delsar.by/eresources/for-authors/publication-springer/
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