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Архив дайджеста 

Biblio-Planner: Беларусь 

Международная научная 
конференция «Берковские 
чтения. Книжная культура в 
контексте международных 
контактов: к 500-летию 
белорусского книгопечатания»  
(г. Полоцк, 24–25 мая) 

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  

Подробнее о конгрессе 

Организация, ответственная за проведение: 
Центральная научная библиотека имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси 
Место и дата проведения: Минск, Полоцк, 
24–25 мая 2017 г. 
Контактные телефон, факс, e-mail: Тел.: +375 
(17) 284-14-47; Факс: +375 (17) 284-14-28; E-
mail: avgul@kolas.basnet.by. 

Место проведения: Национальная библио-
тека Беларуси. 

Файл с текстом доклада необходимо вы-
слать по электронной почте secretar@nlb.by 
не позднее 15 июля 2017 г. Файл презента-
ции (при наличии) необходимо выслать по 
электронной почте secretar@nlb.by не позд-
нее 15 августа 2017 г.  

Международный конгресс  
«500 лет белорусского  
книгопечатания»  
(г. Минск, 14–15 сентября) 

 

Организация, ответственная за прове-
дение: Белорусский государственный 
университет культуры и искусств. 

Контактные телефон, факс, e-mail: 
тел. 222-83-36, факс 222-24-09, e-
mail: buk@buk.by, nda@buk.by.  

Международная заочная 
научная конференция  
«Культура: открытый 
формат» (г. Минск, 15 июня) 

Международный форум 
«Франциск Скорина и 
Прага» к 500-летию 
белорусского 
книгопечатания (май, 
Чешская республика, г. Прага) 

Международный научный 
семинар «Современные 
проблемы книжной 
культуры: основные 
тенденции и перспективы 
развития» (г. Минск, 20 
сентября, ЦНБ НАН Беларуси) 

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://old.nlb.by/knigi-500/leter.php
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Biblio-Planner: Россия 
Международная конференция  
«Культ-товары: Массовая литература 
современной России между буквой и 
цифрой» (г. Санкт-Петербург)  

Конференция состоится 25—27 мая 2017 года в Санкт
-Петербурге в рамках деловой программы XII Между-
народного Санкт-Петербургского книжного салона. 

Открытие конференции и часть мероприя-
тий состоится в РГПУ им. А. И. Герцена. 

Предметом обсуждения на конференции 2017 года 
станут следующие проблемы: 
•    глобальное и национальное  в современной мас-
совой литературе;  
•    трансформация сообществ в цифровую эпоху и 
переопределение границ популярного и элитарного;  
•    динамика развития «старых» жанров массовой 
литературы (детектив, фантастика, фэнтези, любов-
ный роман и др.) и возникновение «новых» жанров и 
жанровых разновидностей в условиях цифровой эпо-
хи;  
•    сетевые жанры массовой литературы (фанфикшн 
и др.); 
•    «консервативные» контексты и новые технологии 
в массовой литературе и др. 

Подробнее о конференции 

Молодежная  
«Библиолаборатория — 2017»  
(г. Санкт-Петербург)  

20—22 июня 2017 года в Санкт-Петербурге на базе 
Межрайонной централизованной библиотечной си-
стемы им. М. Ю. Лермонтова пройдет неформальная 
конференция для молодых библиотекарей России и 
стран ближнего зарубежья «Библиолаборатория — 
2017».   

Главная тема «Библиолаборатории — 2017» — 
«Библиотека. Перезагрузка». На воркшопах участни-
ки постараются найти ответы на самые сложные во-
просы, с которыми сталкиваются библиотекари: как 
привлечь внимание к библиотеке в виртуальном 
пространстве, научиться «предлагать» книгу, общать-
ся с разными категориями читателей и не бояться 
трудностей, которые возникают в процессе работы. 

Онлайн-регистрация участников продлится до 15 
мая включительно. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по те-
лефону 8 (812) 272-36-60 (доб. 217) или по электрон-
ной почте santalova@lplib.ru.  

Подробнее о конференции 

28—30 ноября 2017 года в Казани (Россия, Республи-
ка Татарстан) состоится 2-я Международная конфе-
ренция «Университетская библиотека в мировом 
информационном пространстве». 

Основная площадка проведения конференции: Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет. 
Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского. 

Для участия в конференции необходимо до 31 авгу-
ста 2017 года зарегистрироваться на сайте Научной 
библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Регистрацион-
ный взнос — 2000 рублей.  

Тексты докладов принимаются до 31 августа 2017 
года.   

Приоритетные вопросы для обсуждения и докладов:   
 Интеграция библиотек в образовательную и иссле-

довательскую деятельность;  
 Наукометрия в современной университетской сре-

де: плюсы и минусы;  
 Библиотеки и общество;  
 Библиотеки и фонды: история, сохранение, изуче-

ние.  

Подробнее о конференции 

XVI Международная научно-
практическая конференция 
«Корпоративные библиотечные 
системы: технологии и 
инновации» («АРБИКОН» — 
2017)» (г. Санкт-Петербург, г. 
Лаппеенранте, г. Савонлинне)  
Конференция состоится 26 июня — 1 июля 2017 года 
в Санкт-Петербурге и городах Финляндии 
(Лаппеенранте и Савонлинне).   

Стоимость оргвзноса зависит от формы участия и 
уровня проживания. Есть возможность бесплатного 
участия в основной программе.   

Приоритетами конференции 2017 года станут следу-
ющие темы: 
 организационные модели трансформации библио-

теки; 
 ре-дизайн пространства библиотеки (физического 

и виртуального); 
 библиотечные корпоративные проекты: стратеги-

ческое партнерство на локальном, региональном и 
глобальном уровнях; 

 развитие электронных библиотек и ЭБС;  

 и др. 

Подробнее о конференции 

2-я Международная конференция 
«Университетская библиотека в 

мировом информационном 
пространстве» (г. Казань) 

https://www.herzen.spb.ru/announce/25-5-2017/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6471
http://kpfu.ru/library/konferenciya-2017
http://arbicon.ru/conference/arbicon2017/
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Осенняя конференция НЭИКОН пройдет в Италии  
Открыта регистрация на 5-ю междуна-

родную конференцию НЭИКОН 

«Электронные научные и образова-

тельные ресурсы: создание, продви-

жение и использование», которая 

пройдет в Италии, с 24 сентября по 1 

октября 2017 года. 

Желающим выступить с докладом, 

необходимо направить заявку и предо-

ставить тезисы доклада для размеще-

ния на сайте конференции. 

Подача заявок заканчивается 25 авгу-

ста 2017 г. в 18:00. 

Тезисы докладов должны быть предо-

ставлены до 1 сентября 2017 г. до 

18:00. 

Подробнее о конференции 

Фестиваль "Город и Книги (на скамейках)" (г. Минск) 
В 2017 году фестиваль «Город и Кни-

ги» пройдет в третий раз.  Фестиваль 

2017 года было решено сделать под 

открытым небом, в уютном и очень 

атмосферном дворике БНТУ, одного 

из старейших высших учебных заве-

дений Беларуси.   

Даты проведения: 19-20 мая 2017 г.  

Фестиваль, который объединяет всех 

книжников города. Всех, кто что-то де-

лает на литературную тему: клубы и 

кружки, встречи, домашние театры со 

спектаклями на книжную тему, необыч-

ные литературные игры, литературные 

экскурсии по городу, поэтические поси-

делки, интересные акции в издатель-

ствах, магазинах и библиотеках.  

Торжественное открытие фестиваля 

состоится в пятницу, 19 мая, в 13.00 

перед главным входом в БНТУ (пр-т 

Независимости, 65). В 14.00 можно 

разойтись по площадкам Фестиваля.  

Кстати, какая бы ни была погода - Фе-

стивалю все равно быть! На всех пло-

щадках установлены большие тенты.  

Вход бесплатный!  

Подробнее о фестивале 

http://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2017
http://zachtenie.by/gorod_i_knigi_2017
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ORCID — визитная карточка ученого  
Основная цель создания ORCID - решить 

проблему идентификации ученых с оди-

наковыми именами и фамилиями.  

ORCID обеспечивает следующие функции:  
 получение уникального идентификатора и веде-

ние соответствующей учетной записи об иссле-

довательской деятельности;  

 программное обеспечение для межсистемной 

коммуникации. 

Учетная запись ORCID включает в себя следую-

щие данные об авторе: имя, фамилия в разной 

манере их написания; наименование организа-

ции, в которой работает автор; список опублико-

ванных статей; гранты самого автора, а также те, 

в которых зафиксировано его участие .  

ORCID учитывает необходимость контроля над 

распространением этих данных и предоставляет 

соответствующие инструменты для управления 

уровнем приватности данных. При заполнении 

своего профиля в Личном кабинете можно самому 

регулировать круг общения с людьми, сделав его 

по своему усмотрению общедоступным, ограни-

ченным или только личным.  

Структура идентификатора ORCID  
ORCID ID представляет собой номер из 16 цифр, 

согласованный со стандартом ISO (ISO 27729). 

Кроме цифр от 0 до 9 идентификатор может со-

держать заглавную букву X, представляющую 

число 10. ORCID ID - это URI, поэтому отобража-

ется как адрес вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-

xxxx. Примеры идентификаторов ORCID:  

http://orcid.org/0000-0002-1825-0097  

http://orcid.org/0000-0001-5109-3700  

http://orcid.org/0000-0002-1694-233X  

Настройки приватности ORCID  
Регистрация с присвоением ID ORCID бесплат-

ная. При заполнении своего профиля в Лич-

ном кабинете можно самому регулировать круг 

общения с людьми, сделав его по своему усмот-

рению общедоступным, ограниченным или только 

личным.  

Приватность исследователя - это фундамен-

тальный принцип ORCID. Существует три 

уровня приватности:  

Общедоступный. Информация, отмеченная как 
Public, доступна для просмотра любому пользова-

телю сайта ORCID.org, а также всем, кто исполь-

зует общедоступное программное обеспечение 

ORCID.  

Ограниченный. Информация, отмеченная как 
Limited, доступна для просмотра так называемым 

Trusted Parties (надежным сторонам), которые Вы 

авторизовали. Вы можете менять разрешения для 

Trusted Parties в настройках своего аккаунта.  

Личный. Информация, отмеченная как Private, 

доступна для просмотра только Вам.  

 

 

 

 

 

ORCID не является базой цитирования, 

как Scopus и Web of Science. Идентифика-

торы ученых используются для под-

тверждения авторства научных работ 

в SCOPUS и Web of Science.  

Рекомендуется указывать код ORCID в своем 

профиле РИНЦ в поле "Идентификационные 

коды автора". Для получения информации об 
авторах с системой ORCID сотрудничают такие 

крупные издательства, как CrossRef, Elsevier, 

IEEE, ImpactStory, Thomson Reuters, Wiley и др.  

Инструкция по реги-
страции в ORCID 

Регистрация в 

ORCID 

Инструкция по работе  

с ORCID 

П
Р

ЕЗ
ЕН

ТА
Ц

И
И

 O
R

C
ID

 

http://index.petrsu.ru/pdf/orcid.pdf
https://orcid.org/register
http://www.ranepa.ru/docs/Nauka_Konsalting/6_instr_ORCID.pdf
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/11917618/data/v2/ORCID+and+researcher+identification+-+Josh+Brown+%28ORCID%29
https://www.youtube.com/watch?v=a1Rijk_TMHA
https://www.youtube.com/watch?v=a1Rijk_TMHA
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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Scopus – крупнейшая реферативная 

наукометрическая база данных с мощны-

ми информационно-аналитическими ин-

струментами. Подобные ресурсы призваны 

облегчить работу ученого, связанную с поиском 

новой поступающей информации.  

Как найти учетную запись (профиль ученого) в 

Scopus? Для осуществления сравнительного 

анализа научной деятельности в наукометриче-

ских базах данных каждому автору присваивает-

ся свой персональный идентификатор (ID). Эта 

информация позволяет легко идентифицировать 

ученого и найти его учетную запись. 

Профиль ученого в Scopus содержит основную 

информацию о нем: его ФИО (и различные вари-

анты написания), последнее место работы, ад-

рес электронной почты, библиографическое опи-

сание статей ученого (которые входят в Scopus), 

а также наукометрические показатели, такие как 

индекс Хирша и количество цитирований его ста-

тей (все данные по версии Scopus). Для того, 

чтобы просмотреть учетную запись автора в Sco-

pus, необходимо знать уникальный номер ID – 

идентификатор ученого в Scopus ученого. 

Как найти персональный идентификатор уче-

ного в Scopus? 

Для этого необходимо набрать http://

www.scopus.com, кликнуть на «Author Preview» 

и осуществить поиск по ФИО или месту работы 

(возможен также поиск по идентификатору OR-

CID). Если ваша организация не подписана на 

Scopus (данная база данных является платной), 

то вы увидите только первые 20 результатов по-

иска по вашему запросу. Авторы будут упорядо-

чены по количеству статей в Scopus. Другими 

словами, если вы ищете автора с распростра-

ненной фамилией и малым количеством статей в 

Scopus, то, скорее всего вы не сможете увидеть 

результат своего запроса в бесплатном вариан-

те, т.е. он может оказаться за пределами первых 

20-ти доступных ответов. В этом случае, реко-

мендуется просто усложнить запрос для поиска, 

т.е. комбинировать ФИО, место работы или хотя 

бы указать страну, в которой работает ученый. 

После того, как вы нашли автора, необходимо 

кликнуть на его ФИО (они оформлены как ги-

перссылки) и вы перейдете к его учетной записи. 

Здесь персональный номер ID ученого пишется 

рядом с «Author ID». 

Scopus создает учетную запись (профиль) для 

каждого автора автоматически. Отсюда следует 

несколько важных выводов. Во-первых, вам нет 

необходимости создавать свой профиль в Sco-

pus. Если у вас есть хотя бы одна статья в жур-

нале, индексируемом Scopus, то это уже сделано 

за вас. Напомним, что некоторые российские 

журналы также индексируются Scopus. Другими 

словами, статья на русском языке также может 

попасть в эту БД. Во-вторых, стоит всё-таки про-

смотреть свою учетную запись в Scopus и 

«провести работу над ошибками», поскольку 

идентификация авторов происходит автоматиче-

ски. Ошибки идентификации встречаются доста-

точно часто. Для того, чтобы скорректировать 

свою учетную запись (профиль ученого) в Sco-

pus можно воспользоваться руководством Про-

филь автора в Scopus и его корректировка. 

cepulib.ru 

Scopus AuthorID  

http://delsar.by/e-resources/elsevier-scopus/
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
http://www.elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf
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В начале февраля 2017 года компания Elsevier 

объявила о приобретении сервиса Plum Analyt-

ics. Метрики Plum Analytics будут интегрированы 

в платформы компании Elsevier для исследова-

телей – Mendeley, Scopus, ScienceDirect, SciVal и 

Pure, а также журналы издательства и партнер-

ские журналы научных обществ. Ранее метрики 
Plum Analytics были доступны только институцио-

нальным подписчикам сервиса. После интеграции 

метрик Plum Analytics c Mendeley профили индиви-

дуальных ученых в этой сети будут усилены допол-

нительными данными из Plum Analytics.  

О том, как аналитический сервис вместе с Elsevier в 

дальнейшем будет помогать ученым во всем мире 

анализировать исследования, рассказывает соучре-

дитель Plum Analytics Андреа Михалек в интервью 

для ElsevierConnect. С разрешения редакции, опуб-

ликован перевод интервью. Продолжение… 

Cеминары с участием Джона 
Грина, посвященные научным 
метрикам, прошли в Москве 

16-17 февраля 2017 года в Москве про-

шли семинары «Научные метрики: теку-

щее состояние и перспективы развития. 

Роль современных метрик в развитии 

российской науки».  

В семинарах принял участие сотрудник Кем-

бриджского университета Джон Грин, высту-

пивший спикером заседаний. В своем вы-

ступлении Джон Грин подробно остановился 

на метриках Snowball Metrics. Продолже-

ние… 

Представляем вашему вниманию об-

новленный список российских изда-

ний, которые приняты для индекса-

ции в Scopus на 15 марта 2017 г.  

Уникальность этого списка в том, что в 

него включены издания, которые зареги-

стрированы на издателя из другой страны.  

Включена информация о последних жур-

налах, которые приняты к индексации в 

2017 году – итого 434 журнала. Продол-

жение... 

Обновленный список 
российских изданий, 
принятых к индексации в 

Scopus 

Самый полный источник  
альтметрик Plum Analytics  
присоединяется к Elsevier 

В марте 2017 года в Scopus произошли об-

новления, расширяющие возможности поль-

зователей:  

•  Ссылки на наборы исследовательских данных   

•  Возможность поиска документов по тексту ин-

формации о грантах 

• Больше доступных данных в основе расчета 

CiteScore. Продолжение... 

С начала сентября 2016 года произошли зна-

чительные изменения интерфейса Scopus. 
Обновления в марте 2017 года коснулись страницы 

результатов поиска по документам, включая воз-

можность сохранять результаты поиска под инди-

видуальным названием, что упрощает организацию 

и дальнейшее использование результатов. 

 Страница результатов поиска по документам 

 Кастомизация сохраненных поисков  

 Отображение длинных поисковых запросов те-

перь усечено  

 Функция перехода в SciVal. Продолжение... 

НОВОЕ В SCOPUS В МАРТЕ 2017г. 

Обновления страницы  
результатов поиска в Scopus 

http://www.elsevierscience.ru/news/413/samyj-polnyj-istochnik-altmetrik-plum-analytics-prisoedinyaetsya-k-elsevier
http://www.elsevierscience.ru/news/415/ceminary-nauchnye-metriki-tekushee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rol-sovremennyh-metrik-v-razvitii-rossijskoj-nauki
http://www.elsevierscience.ru/news/415/ceminary-nauchnye-metriki-tekushee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rol-sovremennyh-metrik-v-razvitii-rossijskoj-nauki
http://www.elsevierscience.ru/files/J_Green_Feb2017_RUS.pdf
http://www.elsevierscience.ru/news/416/obnovlennyj-spisok-rossijskih-izdanij-prinyatyh-k-indeksacii-v-scopus
http://www.elsevierscience.ru/news/416/obnovlennyj-spisok-rossijskih-izdanij-prinyatyh-k-indeksacii-v-scopus
http://www.elsevierscience.ru/news/419/novoe-v-scopus-v-marte-2017-g
http://www.elsevierscience.ru/news/414/obnovleniya-stranicy-rezultatov-poiska-scopus
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Книги ведущих издательств мира 

Печатные книги  

 

Англоязычные издания необходимы для обеспечения образовательного 
процесса иностранных студентов, они служат источником последних раз-
работок зарубежных коллег со всего мира. Книги издательства Elsevier — 
замечательное решение для вашей библиотеки.  
 

Совместно с коллегами из офиса Elsevier мы продолжаем работу по со-
хранению специальной ценовой политики для Беларуси. Благодаря 
нашему сотрудничеству предоставляем значительные СКИДКИ на печат-
ные книги. Самостоятельный отбор изданий можно осуществить на сайте 
elsevier.com/catalog, медицинские книги на сайте eu.elsevierhealth.com.  

Пожалуйста обращайтесь, мы предложим минимальную стоимость!  

 

(17) 285-92-25    |   eir@delsar.by    |    julia@delsar.by  

https://www.elsevier.com/catalog?producttype=books
https://www.eu.elsevierhealth.com
https://www.eu.elsevierhealth.com/
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Встреча в офисе  

АО «Делсар» является 
официальным агентом 

издательства Elsevier. 

Во время встречи в апреле 
2017 года в офисе Elsevier в 
Амстердаме (Нидерланды) 
обсуждались вопросы разви-
тия сотрудничества и планы 
на будущее.  

Благодарим за теплый при-
ём специалистов компании и 
Ирину Ковалевскую (Irina Ko-
valevska, Account Support Co-
ordinator Elsevier B.V.). 
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Исключение журналов из РИНЦ, ретракция 
статей и открытые рецензии: вопросы и ответы  

 

Почему было принято решение об 

исключении группы журналов из 

РИНЦ? 

Российский индекс научного цитирова-

ния создавался не только как нацио-

нальный реестр публикаций российских 

ученых, но и как инструмент оценки 

научной деятельности. То есть у РИНЦ 

две основные задачи: а) сбор из всех 

источников в единой базе данных ин-

формации о всех публикациях россий-

ских ученых, и б) расчет статистических 

показателей для оценки публикационной 

активности ученых и научных организа-

ций на основе цитируемости публика-

ций. 

С решением первой задачи РИНЦ 

вполне успешно справляется. Сейчас 

там индексируется уже более 6 тысяч 

российских журналов. Общее количе-

ство публикаций российских ученых в 

базе данных превысило 11 миллионов, и 

каждый год добавляется по полтора 

миллиона новых публикаций (из них при-

мерно 800 тысяч - публикации за по-

следний год, остальные - архивные). Из 

этих 800 тысяч примерно 450 тысяч - 

публикации в научных журналах, осталь-

ное - монографии, статьи в сборниках, 

труды конференций, патенты, диссерта-

ции и т.д. 

А вот с решением второй задачи в по-

следние годы возникает все больше 

трудностей. Связано это с бурным ро-

стом количества издаваемых в России 

журналов, которые на словах позициони-

руют себя как научные рецензируемые 

издания, а на деле просто оказывают 

платные услуги по публикации трудов 

автора без какого бы то ни было рецен-

зирования. Опубликовать в таком журна-

ле можно все что угодно, в том числе 

любой антинаучный бред, поскольку ни-

какого входного контроля качества пуб-

ликаций с научной точки зрения нет. Нет 

и контроля разумности и обоснованно-

сти цитирования в статьях. Например, 

можно легко в каждой статье делать 

хоть по сотне ссылок на свои предыду-

щие работы или работы своих соавто-

ров, даже если они не связаны темати-

чески с содержанием данной работы и 

вообще не упоминаются в тексте. Накру-

тить таким образом свои библиометри-

ческие показатели, что называется, дело 

техники. 

В борьбе с этой проблемой РИНЦ пред-

лагает использовать различные моди-

фикации показателей, в том числе учи-

тывающие самоцитирование, цитирова-

ние соавторами, договорное цитирова-

ние и т.д., но методики для их расчета 

становятся все сложнее и использовать 

их на практике не всегда целесообразно. 

Да и не все можно исправить одними 

показателями. 

Самое печальное в этой истории - это 

то, что метастазы таких недобросовест-

ных практик стали поражать уже и 

вполне приличные журналы, учредите-

лями которых являются университеты и 

научные организации. Более того, уже и 

многие ученые и преподаватели стали 

относиться к публикациям в таких журна-

лах вполне терпимо. Продолжение... 

Журналы, исключенные 
из РИНЦ (344) 

http://elibrary.ru/retraction_faq.asp
https://elibrary.ru/titles.asp?risc=2&sortorder=0
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Мировые научные ресурсы в Беларуси 

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

Подписаться на дайджест 

«Delsar Review» 

http://delsar.by/
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-3.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-2.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-1.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-4.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-5.pdf
http://delsar.by/leaflets/delsar-review-2015-6.pdf
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-7.pdf
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-8.pdf
http://delsar.by/leaflets/2016/delsar-review-2016-9.pdf
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