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В этом выпуске: 

Мировые  

научные ресурсы  

в Беларуси 
delsar.by 

+375 (17) 285-92-25  

+375 (29) 763-76-74 

+ БЕСПЛАТНАЯ  

рассылка 

Подпишитесь на рассылку и  
получайте свежие выпуски вовремя! 

Архив дайджеста 

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  

Biblio-Planner 

Science Online XXI 

электронные информационные ресурсы 
для науки и образования 

 
27 января - 3 февраля 2018 г., Австрия 
Cesta Grand - Aktivhotel & Spa 4* Superior  

SCIENCE ONLINE служит площадкой для 
оживленных дискуссий по эксперимен-
тальным проектам, ярких и плодотворных 
обсуждений актуальных и теоретических, 
методологических и практических вопро-
сов, связанных с комплексным решением 
проблем учета, анализа и оценки качества 
результатов научной, образовательной и 
инновационной деятельности.  

Тезисы должны быть представлены на 
языке доклада – русском или английском. 
Последняя дата предоставления тезисов -
 25 декабря. Все материалы конферен-
ции публикуются в открытом доступе на 
сайте конференции SCIENCE ONLINE.  

Крайний срок регистрации для участия в 
конференции и оплаты оргвзноса - 22 де-
кабря. В случае гарантированного участия 
срок оплаты может быть продлен до 30 
декабря.   

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНОЕ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

2. ОТКРЫТАЯ НАУКА  

3. РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИ-
ТИРОВАНИЯ  

4. НАУКА В ЦИФРАХ  

5. ФЕЙКОВАЯ НАУКА И НАУЧНАЯ ЭТИКА  

К участию в конференции приглашаются 
преподаватели, методисты, эксперты, уче-
ные, специалисты по информационным 
технологиям, заинтересованные в обмене 
опытом в области оценки качества науч-
ных и учебных работ, инструментов обна-
ружения заимствований, алгоритмов ин-
теллектуальной обработки текстов.  

 

Подробнее о конференция 

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/about/delsar-review/
https://elibrary.ru/projects/conference/austria2018/info.asp
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Springer 
 Advanced Composites and Hybrid Materials  
 Astrodynamics  
 Automotive Innovation 
 Bio-Design and Manufacturing 
 CCF Transactions on Networking  
 Childhood Vulnerability Journal  
 Chinese Journal of Academic Radiology 
 Computational Brain & Behavior 
 CVIR Endovascular (Fully Open Access)  
 East Asian Community Review 
 Electrochemical Energy Reviews  
 Emergent Materials  
 Energy Informatics (Fully Open Access)  
 Entrepreneurship Education  
 Information Geometry  
 International Journal of the Sociology of Lei-

sure  
 Iran Journal of Computer Science  
 Human Arenas  
 Japanese Journal of Statistics and Data Sci-

ence  
 Journal for STEM Education Research 
 Journal of Computational Social Science  

 Journal of Dharma Studies  
 Journal of Economics, Race, and Policy  
 Journal of International Business Policy  
 Journal of Paleolithic Archaeology  
 Multiscale and Multidisciplinary Modeling, 

Experiments and Design  
 Nanomanufacturing and Metrology   
 Polytechnica 
 Remote Sensing in Earth Systems Science  
 Surgical and Experimental Pathology (Fully 

Open Access) 
 Sustainable Earths (Fully Open Access) 
 Translational Neuroscience Reviews 
 Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie 
 

Nature Research   
 Nature Catalysis  
 Nature Electronics  
 Nature Sustainability 
 Communications Biology (Fully Open Access)  
 Communications Chemistry (Fully Open Ac-

cess)  
 Communications Physics (Fully Open Access)  

новые журналы 2018  

+ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Springer Nature >> 

ЗАКРЫТЫЕ ЖУРНАЛЫ ЛИБО  
ПЕРЕДАНЫЕ другим издателям >> 

http://www.springer.com/materials/special+types/journal/42114
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/42064
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/42045
http://www.springer.com/social+sciences/sociology/journal/41255
http://www.springer.com/medicine/journal/42155
http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/41918
http://www.springer.com/materials/journal/42247
http://www.springer.com/education+%26+language/professional+%26+vocational+education/journal/41959
http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41884
http://www.springer.com/social+sciences/sociology/journal/41978
http://www.springer.com/social+sciences/sociology/journal/41978
http://www.springer.com/computer/swe/journal/42044
http://www.springer.com/statistics/journal/42081
http://www.springer.com/statistics/journal/42081
http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/42001
http://www.springer.com/economics/policy/journal/41996
http://www.springer.com/social+sciences/anthropology+%26+archaeology/journal/41982
http://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/41939
http://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/41939
http://www.springer.com/engineering/journal/41871
http://www.springer.com/engineering/journal/41050
https://www.nature.com/natcatal/
https://www.nature.com/natelectron/
https://www.nature.com/natsustain/
https://www.nature.com/commsbio/
https://www.nature.com/commschem/
https://www.nature.com/commschem/
https://www.nature.com/commsphys/
http://www.springer.com/engineering/journal/41871
http://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/41939
http://www.springer.com/social+sciences/journal/42001
http://www.springer.com/statistics/journal/42081
http://www.springer.com/computer/swe/journal/42044
http://www.springer.com/mathematics/geometry/journal/41884
http://www.springer.com/chemistry/electrochemistry/journal/41918
http://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/42064
http://www.springer.com/materials/special+types/journal/42114
http://www.springer.com/computer/communication+networks/journal/42045
https://www.nature.com/commsphys/
https://www.nature.com/commschem/
https://www.nature.com/commsbio/
https://www.nature.com/natsustain/
https://www.nature.com/natcatal/
https://www.nature.com/natelectron/
http://www.springernature.com/gp/librarians/licensing/journals-price-list/take-overs
http://www.springernature.com/gp/librarians/licensing/journals-price-list/cessations-and-transfers
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Импакт-фактор журналов Springer  
в 2016 году по направлениям 

 

 Astronomy 
 Biomedical Sciences 
 Business & Management 
 Chemistry 
 Computer Science 
 Earth Sciences & Geography 
 Economics 
 Education & Language 
 Engineering 
 Environmental Sciences 

 Food Science & Nutrition 
 Life Sciences 
 Materials 
 Medicine 
 Philosophy 
 Physics 
 Psychology 
 Public Health 
 Social Sciences 
 Statistics 

 
В общей сложности 

1,681 журналов Spring-

er и Palgrave Macmillan 

перечислены в Journal Citation 

Reports® (JCR) 2016, который 

ежегодно выпускает компания 

Thomson Reuters.  

T
O

P
 J

O
U

R
N

A
LS

  

IF: 8.222 IF: 12.213 

Living Reviews  

in Solar Physics  

IF: 12.455 

Living Reviews  

in Relativity  

IF: 29.300 IF: 8.222 IF: 4.580 

IF: 5.061 IF: 7.354 IF: 5.306 

IF: 6.080 IF: 6.063 IF: 7.497 

Журналы на link.springer.com 

Springer  
2,500+ англоязычных журналов по науке, тех-
нике и медицине (STM). 

Palgrave Macmillan 
50+ высококачественных научных журналов по 
бизнесу и экономике, гуманитарным и соци-
альным наукам. 

Adis 
30+ медицинских журналов и бюллетеней по 
фармакологии и лекарственным препаратам.  
  

Журналы на nature.com 

Nature — #1 еженедельный междисциплинарный 
научный журнал  

Nature journals и Nature Reviews journals 

70+ высококачественных журналов 

Academic journals 

40+ рецензируемых журналов, 27 из которых пуб-
ликуются в партнерстве с научными сообществами.  

Scientific American 

Журналы в области науки и техники Scientific Ameri-
can и Scientific American Mind. 

БУКЛЕТ SPRINGER LINK  >> ЖУРНАЛЫ SPRINGER NATURE  >> 

http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-astronomy
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-biomedical-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-business-management
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-chemistry
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-computer-science
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-earth-sciences-geography
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-economics
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-education-language
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-engineering
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-environmental-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-food-science-nutrition
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-life-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-materials
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-medicine
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-philosophy
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-physics
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-psychology
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-public-health
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-social-sciences
http://www.springer.com/gp/impact-factor-2016/if-statistics
http://www.springer.com/41116
http://www.springer.com/159
http://www.springer.com/medicine/pathology/journal/401
http://www.springer.com/physics/theoretical%2C+mathematical+%26+computational+physics/journal/41114
http://www.springer.com/computer/image+processing/journal/11263
http://www.springer.com/chemistry/physical+chemistry/journal/604
http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/journal/11831
http://www.springer.com/materials/nanotechnology/journal/12274
http://www.springer.com/medicine/cardiology/journal/395
http://www.springer.com/medicine/internal/journal/125
http://www.springer.com/physics/particle+and+nuclear+physics/journal/13130
http://www.springer.com/astronomy/astrophysics+and+astroparticles/journal/11214
http://delsar.by/leaflets/2017/springerlink.pdf
http://delsar.by/leaflets/2017/springer-nature-journals.pdf
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Научные коммуникации и публикационная деятельность 

1. Springer Journal Suggester:  

поиск журнала для публикации  

Можно выбрать журнал из списка. Пе-

реходите на его главную страницу, что-

бы найти подробное описание, инструк-

цию для авторов и контакты.  

Вы можете также использо-

вать Springer Journal Suggester. Все, 

что вам нужно — это аннотация или 

описание вашей статьи, чтобы найти 

соответствующие журналы. Продолже-

ние… 

 

2. Open Choice: открытый до-

ступ в гибридных журналах 

Open Choice позволяет публико-

вать статьи в открытом доступе в боль-

шинстве подписных журналов. Продол-

жение… 

 

3. Publons: совершенствование 

экспертной оценки 

Publons - это бесплатный сервис для 
ученых-экспертов, который позволяет 

легко отследить, проверить и продемон-

стрировать их рецензионную деятель-

ности в мировых журналах. Ученый 

имеет свой Publons-профиль и стати-

стику — количество рецензий и для ка-

ких журналов.  Сервис помогает редак-

торам журнала находить талантливых 

экспертов и быстрее опубликовывать 

исследования. Продолжение… 

 

4. Overleaf: платформа online-

публикаций  

Благодаря сервису Overleaf процесс 

написания, совместной работы, редак-

тирования и публикации научных доку-

ментов стал быстрее и проще. После 

того, как рукопись будет завершена, 

можно в 1 клик отправить файл для пуб-

ликации. Файлы и необходимые мета-

данные будут автоматически переданы 

в систему подачи Шпрингер, что значи-

тельно упрощает процесс предоставле-

ния. Продолжение… 

5. SharedIt: легальный обмен 

ссылками  

Инициатива обмена контентом SharedIt 

означает, что ссылки для просмотра 

полнотекстовых научных статей, до-

ступных по подписке, могут быть разме-

щены в любом месте - в том числе на 

социальных медиа-платформах, веб-

сайтах авторов и в институциональных 

репозиториях. Так исследователи могут 

обмениваться результатами исследова-

ний с коллегами и широкой аудиторией. 

Продолжение… 

 

6. The Source: блог авторов,  

редакторов и рецензентов  

Блог предназначен для опытных иссле-

дователей и молодых ученых. Теме от-

крытого доступа посвящен отдельный 

раздел. Продолжение… 

 

7. e.Proofing упрощает редакти-

рование 

e.Proofing предлагает авторам Springer 

простой способ внесения исправлений в 

статьи и главы книг онлайн. Это ускоря-

ет процесс проверки и минимизирует 

ошибки, связанные с коррекцией. Про-

должение… 

 

8. Citation Alert: оповещение о 

цитировании 

Благодаря информации CrossRef.org 

автор получает уведомление о цитиро-

вании его статей и/или книг в других 

статьях и документах. Продолжение… 

Варианты оповещений от Springer 

 

9. Altmetric: обсуждение публи-

каций в соцсетях   

Altmetric измеряет онлайн активность 

упоминаний научных журнальных ста-

тей в социальных сетях. Для учрежде-

ния раскрывает картину их исследова-

тельского влияния, для исследователей 

– возможность контролировать персо-

нальный научный вклад. Продолже-

ние… 

9 сервисов для авторов и редакторов 
от Springer и его партнеров 

https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/journals-by-subject-area/5670
https://journalsuggester.springer.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author
http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
https://www.springer.com/gp/authors-editors/editors/improving-peer-review-and-recognizing-experts/10507996
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/overleaf
http://www.springernature.com/gp/researchers/sharedit
http://www.springersource.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/e-proofing
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/e-proofing
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/citation-alert/18682
http://www.springer.com/gp/stay-informed-with-springer-alerts/54290
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/article-level-metrics/23400
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/article-level-metrics/23400


 
Решение Nature Research  

для нанотехнологий 

 Централизованные статьи по нано-

технологиям на одной платформе 

 Анализ содержимого, который тесно 

связан с поисковым вводом 

 Экспертные обзоры наноматериалов 

из ведущих журналов по всему миру 
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Гид по мировым информационным ресурсам 

База Nano на сайте nano.nature.com является уни-

кальным источником индексированной и структу-

рированной информации о наноматериалах и 

устройствах, она включает более 200000 профилей. 

Это быстрый и легкий доступ к данным в области нанотехно-

логий, методам синтеза и источникам. Nano сочетает при-

знаки базы данных, инструменты реферирования и индекса-

ции с интеллектуальным функционалом. 

Описание наноматериалов включает 

Тип наноструктуры Размер Состав Применение 

Изготовление Характеристика Токсичность 

Преимущества для пользователей nano.nature.com 

Позволяет найти точную ин-

формацию о нанотехнологиях, 

не заглядывая в полный текст 

Информация о подобных нанома-

териалах обобщается в резюме 

из нескольких источников 

Шаги подготовки наномате-

риалов можно легко найти и 

визуализировать 

Наноматериалы со специфиче-

скими свойствами и применени-

ем можно быстро определить 

Патентные заявки 

Свойства 

БУКЛЕТ NANO  >> 

http://nano.nature.com/
http://delsar.by/leaflets/2017/nano-springer-nature.pdf
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Книги ведущих издательств мира 

Печатные книги                          
по издательским ценам!  

Компания «Делсар» является эксклюзивным распростра-
нителем печатных книг Elsevier в Беларуси. 

 Приобретайте книги Elsevier по цене издательства: 

Шаг 1. Осуществляйте поиск среди 48 тыс. книг по науке, технике и 
медицине https://www.elsevier.com/catalog. 

Шаг 2. Принимаем заказы на e-mail: rdk@delsar.by.  

Шаг 3. Наш менеджер-консультант свяжется с вами и  

согласует условия и сроки доставки. 

 

elsevier.com/catalog 

https://www.elsevier.com/catalog
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Американское  
химическое общество (ACS)  

Основано в 1876 году в Университете Нью-Йорка 35 химиками. На сегодняшний день 

ACS насчитывает более 160,000 членов. Миссия – использование достижений химии 

для улучшения жизни людей. 

Выпускает научные журналы и книги. Самый известным журналом является Journal of 

the American Chemical Society (1879). 

Факты: 

 58 журналов по химии, физике и биологии  

 Более 1400 многодисциплинарных рецензи-

руемых электронных книг  

 Реестр CAS органических и неорганических 

веществ: более 130 млн. записей 

 

 Загрузки статей из журналов ACS: 83 млн. 

 Научно-исследовательские гранты в нефте-

химии и в смежных областях: $25.1 млн. 

ежегодно 

 Академические институты, использующие 

базу данных SciFinder: более 2200 

В международном обществе более 24,000 членов ACS из более 140 стран мира. 

За пределами США написано более 60% статей, опубликованных в журналах ACS 

и более 50% материалов службы CAS (Chemical Abstracts Service). 
 

За последние 8 лет журналы ACS заработали впечатляющий средний  

Impact Factor 5.585! 

Статьи опубликованные в 
журналах ACS по основным 
категориям химии в 2016 г. 
имеют наибольшее общее 
число  цитирований, как и  
количество цитирований на 
одну статью. 
 
 
 
 
2016 Journal Citation Reports® 
(Clarivate Analytics, 2017) 
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Специальное предложение от «Делсар» 

 

Ничего лишнего. Только самое необходи-
мое для образования: учебники, учебные 
пособия, научная литература, мультимедиа: 
видео-, аудио-, интерактивные материалы – 
тестовые задания, обучающие программы. 

Возможность предоставления доступа в on-
line и off-line режимах. 

Полноценный набор сервисов для самосто-
ятельной работы студентов. Цитирование, 
конспектирование, закладки, заметки, лич-
ная книжная полка и т.д. 

Наличие встроенной социальной среды. 
Обсуждение, переписка, подготовка к экза-
менам. 

Возможность контроля со стороны препо-
давателей. Предоставление статистики ис-
пользования поименно, покнижко, постра-
нично за различный период. 

Собственные ресурсы вуза. Возможность 
размещения в ЭБС изданий вуза. 

ПОДРОБНЕЕ О КС  >> 

 
Учебные заведения, 

для которых предназначен 
«Консультант студента» 

۷ Классические университеты 

۷ Технические вузы 

۷ Медицинские вузы 

۷ Гуманитарные вузы 

۷ Педагогические вузы 

۷ Аграрные вузы 

Аграрные науки 

Архитектура и строительство 

Бизнес 

Ветеринария 

Горное дело и инженерная экология 

Естественные науки 

Журналистика, пиар, реклама 

История. Философия 

Иностранный язык 

Информационная безопасность 

Информационные технологии и робото-

техника 

Культура и искусство 

Математика. Физика 

Машиностроение 

Механика 

Медицина. Здравоохранение 

Международные отношения 

Нанотехнологии 

Педагогика и образование 

Приборостроение 

Психология 

Социальные науки 

Сфера обслуживания 

Транспортные коммуникации 

Транспортные средства 

Филология 

Физкультура и спорт 

Экономика и управление 

Электронная техника 

Энергетика  

Юриспруденция 

ТЕ
М

А
ТИ

К
А

 

Удаленный доступ с любого ком-
пьютера, в том числе домашнего! 
 

Пользователь заполняет регистрационную форму на сайте 

studentlibrary.ru на территории вуза. Самостоятельно при-

сваивает себе имя пользователя и пароль. 

После регистрации необходимо открыть одну страницу лю-

бой книги, и с этого момента у пользователя есть доступ с 

любого компьютера, в том числе домашнего! 
ПОДРОБНЕЕ О КС  
для медвузов  >> 

http://delsar.by/e-resources/geotar-student-consultant-for-the-university/
http://delsar.by/e-resources/geotar-student-consultant-and-medical-consultant/
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Новости и события в издательском мире 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
Презентации, полные тексты, видео 

конференций и семинаров,  
исследования в области научных ресурсов     

Научное издание:   
сборник конферен-
ции online 
Вышел сборник трудов 6-й Между-

народной научно-практической кон-

ференции "Научное издание между-

народного уровня - 2017: мировая 

практика подготовки и продвижения 

публикаций".  [Продолжение…] 

Электронные науч-
ные и образова-
тельные ресурсы: 
видео конференции 
Опубликовано ВИДЕО докладов с 5-

й международной конференции 

НЭИКОН «Электронные научные и 

образовательные ресурсы: созда-

ние, продвижение и использова-

ние», проходившей с 24 сентября по 

1 октября 2017 г. в Венеции 

(Италия) . [Продолжение…] 

ПРОГРАММА конференции и ПРЕ-

ЗЕНТАЦИИ [Продолжение…] 

Scopus при подго-
товке публикации: 
запись вебинара  
Доступна запись вебинара Андрея 

Локтева по Scopus от 13 октября 

«Scopus при подготовке публикации 

– выбор журнала, анализ источни-

ков и научных трендов». 

Андрей Локтев, консультант по клю-

чевым информационным решениям 

Elsevier S&T в России, Республике 

Беларусь. [Продолжение…] 

 

Издание научных 
журналов: видео 
выступления 
О.В.Кирилловой 
Об актуальных проблемах издания 

научных журналов Президент Ассо-

циации научных редакторов и изда-

телей (АНРИ), Ольга Владимировна 

Кириллова.   

Выступление на Международной 

конференции «Философский журнал 

как феномен интеллектуальной 

культуры: проблемы и перспекти-

вы». [Продолжение…] 

Создание и Управ-
ление Цифровой 
Библиотекой: ис-
следование Elsevier 

Исследование «Создание и Управ-

ление Цифровой Библиотекой», 

которое затрагивает различные ас-

пекты цифровых библиотек: от стра-

тегии пополнения фонда до оценки 

использования цифровых изданий и 

релевантности альтметрик. [Про-

должение…] 

Текст исследования, PDF [Продол-

жение…] 

Презентации участ-
ников XVII Между-
народной конфе-
ренции 
«Менеджмент ву-
зовских библио-
тек» в Гродно  
[Продолжение…] 
 

Недобросовестное 
поведение исследо-
вателей: статья 
В журнале "Социологические иссле-

дования" опубликована статья пред-

седателя Совета по этике научных 

публикаций, к.с.н., Кулешовой Анны 

Викторовны, в ней описываются 

характеристики недобросовестного 

поведения исследователей.  

Полный текст статьи  [Продолже-

ние…] 

Elsevier представля-
ет ScienceDirect  
Topics  
Это дополнение платформы Sci-

enceDirect представляет собой те-

матические страницы, которые со-

держат определения терминов, взя-

тые из наиболее актуальных спра-

вочных изданий и книг Elsevier, а 

также ключевую контекстуальную 

информацию, а также связанные 

термины  [Продолжение…] 

Sci-Hub как зеркало 
комплектования 
научных и образо-
вательных органи-
заций онлайн-
ресурсами: статья 
Целью исследования является по-

иск дополнительных критериев 

оценки онлайн-ресурсов для приня-

тия решения о необходимости под-

писки на них. [Продолжение…] 

Презентации семи-
нара «Перспективы 
развития, методы 
продвижения и 
проекты поддерж-
ки российских жур-
налов» 
[Продолжение…] 
 

http://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/24-materialy-konferentsij/234-sbornik-trudov-6-j-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2017-nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2017-mirovaya-praktika-pod
http://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2017/pages/view/overseas2017-video?video=/26/20170926-06-Razumova
http://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2017/schedConf/program
https://www.youtube.com/watch?v=ntOOUxh8Qjc&feature=youtu.be
http://rasep.ru/novosti/228-prezident-anri-kirillova-o-v-vystupila-s-dokladom-na-konferentsiya-filosofskij-zhurnal-kak-fenomen-intellektualnoj-kultury-problemy-i-perspektivy
http://www.elsevierscience.ru/news/427/tematicheskoe-issledovanie-sozdanie-i-upravlenie-cifrovoj-bibliotekoj
http://www.elsevierscience.ru/news/427/tematicheskoe-issledovanie-sozdanie-i-upravlenie-cifrovoj-bibliotekoj
http://www.elsevierscience.ru/files/20170690_F_Digital%20Library%20White%20Paper_21919%20R2_RU.pdf
http://www.elsevierscience.ru/files/20170690_F_Digital%20Library%20White%20Paper_21919%20R2_RU.pdf
http://conf.grsu.by/meul2017/ru/partnery
http://socis.isras.ru/files/File/2017/2017_5/Kuleshova.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2017/2017_5/Kuleshova.pdf
http://www.elsevierscience.ru/news/426/sciencedirect-topics-vash-put-k-otkrytiyam
https://www.researchgate.net/publication/319986993_Sci-Hub_kak_zerkalo_komplektovania_naucnyh_i_obrazovatelnyh_organizacij_onlajn-resursami_Sci-Hub_as_a_Mirror_of_Research_and_Educational_Institutions'_Acquisition_of_E-resources
http://rasep.ru/novosti/244-seminar-perspektivy-razvitiya-metody-prodvizheniya-i-proekty-podderzhki-rossijskikh-zhurnalov-2
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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; Научные коммуникации и публикационная дея-
тельность; Гид по мировым информационным ресурсам; Маркетинг 
в библиотеке: практические рекомендации и вспомогательные ма-
териалы для работы с базами данных. Материалы получены из офици-
альны источников, предоставлены нашими партнерами и выявлены в 
СМИ.  

Периодичность выхода: ежеквартально. 
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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
http://delsar.by/leaflets/2017/delsar-review-2017-10.pdf
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