
 

 

 

 
Дорогие коллеги! 

Минск, Беларусь 

1 (13) 
Февраль, 2018 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

Biblio-Planner 1 

НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

SCImago Journal & Country 
Rank  

3 

ГИД ПО МИРОВЫМ ИНФОРМА-
ЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Wiley Researcher Academy  10 

КНИГИ ВЕДУЩИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
МИРА 

English for Writing Research 
Papers 

12 

МАРКЕТИНГ В БИБЛИОТЕКЕ 

Oxford University Press при-
глашает на вебинары в 
феврале-марте 

13 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ «ДЕЛСАР» 

Консультант студента и 
Консультант врача: те-
стовый доступ с 19 фев-
раля по 18 апреля 

14 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В ИЗДА-
ТЕЛЬСКОМ МИРЕ 

Обзор новостей  15 

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-
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 СВОДНЫЙ ПЛАН >>  
ББА на 2018 г. 

28 февраля — 4 марта 2018 г. по адре-
су г. Минск, пр. Победителей, 14 прой-
дет XXV Минская международная книж-
ная выставка-ярмарка. Почётный гость 
— Республика Сербия. Центральный 
экспонент-Республика Казахстан. 

XXV Минская 
международная книжная 
выставка-ярмарка  

Подробнее о выставке 

26–27 апреля 2018 г.  в Национальной 
библиотеке Беларуси состоятся ХІV 
Международные книговедческие чте-
ния, посвященные 400-летию издания 
первого Букваря.  

Планируется издание сборника мате-
риалов конференции. Файл с текстом 
доклада необходимо выслать по элек-
тронной почте kireeva@nlb.by или 
sapega@nlb.by не позднее 15 марта 
2018 г.  

ХІV Международные 
книговедческие чтения  
(г. Минск) 

Подробнее о конференции 

Международная научно-
практическая конференция 
«Румянцевские чтения - 
2018» (г. Москва) 

24—25 апреля 2018 г. организована Меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция «Румянцевские чтения — 
2018»: «Библиотеки и музеи как культурные 
и научные центры: историческая ретроспек-
тива и взгляд в будущее. К 190-летию 
со времени основания Румянцевского му-
зея».  

К конференции предполагается издать 
сборник материалов «Румянцевские чте-
ния — 2018».  Срок подачи материалов: до 
1 февраля 2018 года. Статьи пересылаются 
по электронной почте: rum@rsl.ru 

Подробнее о конференции 

 Wiley Researcher Academy  

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://www.bla.by/new/item/download/320_4d5f458ec263151bb6f02bc5d19a9c64.html
http://www.bla.by/new/item/download/277_16ba486ab5228487bfed641b568ff9b2.html
http://www.belkniga.by/25minskbookfair.html
http://nlb.by/content/events/275105/
http://rumchten.rsl.ru/2018/info/mail
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XV Ежегодная научно-практическая 
конференция «Музейные библиотеки 
в современном обществе» (г. Москва) 

10–12 апреля 2018 года в Музеях 
Московского Кремля состоится XV 
Ежегодная научно-практическая 
конференция «Музейные библио-
теки в современном обществе», 
которая будет посвящена теме 
«Библиотечный каталог: истори-
ческие традиции и вызовы XXI 
века». 

Идет онлайн-регистрация участников (необходима 
авторизация на сайте). Регистрация для участия с 
докладом продлится до 20 декабря 2017 года. Тези-
сы докладов необходимо выслать на электронный 
адрес: library@kremlin.museum.ru. 

Заявки на участие в конференции без докладов, в 
качестве слушателей, принимаются до 31 марта 2018 
года. 

XV Международный книжный форум 
«Русский Запад» (г. Псков)  

17–19 апреля 2018 года на базе Псковской областной 
универсальной научной библиотеки состоится XV 
Международный книжный форум «Русский Запад». 

В 2018 году программа Форума предполагает: 

 книжную выставку-ярмарку издательств; 

 представление проектов Российской государствен-
ной библиотеки по искусству (Москва) 

 Псковскую страницу на «Русском Западе»; 

 встречу с издателями православных книг; 

 для библиотечных специалистов традиционно 
пройдет День комплектатора; 

 Международный диалог «Культура Приграничья»  

 и др. 

На сайте Псковской областной универсальной науч-
ной библиотеки доступна регистрационная форма, а 
также размещен проект программы. 

Подробнее о форуме Подробнее о конференции 

Обновления Scopus 2017. Вопросы-ответы: 
видео вебинара Галины Якшонок (Elsevier) 
Для просмотра записи в браузере необходимо нажать «Playback». 

http://pskovlib.ru/project/knizhnyj_forum_russkij_zapad/2018
http://www.kreml.ru/research/conferences-and-seminars/bibliotechnyy-katalog-istoricheskie-traditsii-i-vyzovy-xxi-veka/
https://elsevier.webex.com/elsevier/lsr.php?RCID=bb27ba98d9e94ac496d65812a787de3d
https://elsevier.webex.com/elsevier/lsr.php?RCID=bb27ba98d9e94ac496d65812a787de3d
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Рейтинг стран Восточной Европы SCImago:  
по критерию Citations per Document (цитаты на документ)  
Беларусь входит в ТОП-10! в 2016 году (в общем рейтинге 
стран мира Беларусь на 131 месте). 

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  

SCImago Journal & Country Rank - это общедоступный портал, который 
включает журналы и национальные научные индикаторы, разработан-
ные на основе информации, содержащейся в базе данных Scopus® 
(Elsevier BV).  

Эти показатели могут использоваться для оценки и анализа научных 
областей. Журналы можно сравнивать или анализировать отдель-
но. Рейтинги стран также могут сравниваться или анализироваться от-
дельно.    
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SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  
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SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  
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Белорусские журналы на SCImago  

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  
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ИНСТРУМЕНТЫ VIZ:  
1. SHAPE OF SCIENCE 
Журналы, в которых публиковали статьи белорусские ученые в 2016 году. 
SHAPE OF SCIENCE —это интуитивный интерфейс положения журналов по 
различным предметным областям и их взаимосвязей. Интерактивный ин-
терфейс позволяет переходить к отдельным профилям журналов.   

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  

Журналы в свободном 
доступе.   
Настройки SHAPE OF SCI-
ENCE дают возможность 
определять различные 
критерии построения диа-
грамм, например, журна-
лы в свободном доступе, 
предметная категория, 
география, квартиль, мет-
рики, год и др. 
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SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  

2. SUBJECT BUBBLE CHART 
Карта предметных областей публикаций белорусских авторов в период 
2016-2017 
При построении карт вы можете выбрать страну и период два года между 
1999 и 2016 годами. В верхней части диаграммы имеется набор доступных 
индикаторов — Documents, Citable Documents, Cites, Self-Cites, Cites per Docu-
ment, H Index, % Cited Documents, которые можно выбрать и составить диа-
граммы с тремя переменными: ось x, ось y и ось z.  
Вы можете выбирать между двумя типами карт: карта предметных обла-
стей и карта категорий предметов.  
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SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved July 21, 2015, from http://www.scimagojr.com  

3. WORLD REPORT 
В WORLD REPORT содержится подробная аналитическая информация мира 
и каждого из восьми крупных географических регионов. Эта страница со-
держит множество индикаторов и отображает таблицы и диаграммы тен-
денций (1996-2015) для всех или одной из 27 основных предметных обла-
стей и для всех или одного из регионов, соответствующих выбранным пара-
метрам. Представлены следующие показатели: H Index, Documents, Citable 
Documents, Citations, Self-Citations and Citations per Document.  
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Комплексная онлайн-платформа 
Wiley Researcher Academy разра-
ботана для эффективного обуче-
ния авторов написанию и публи-
кации научных статей для гло-
бального исследовательского со-
общества. 

Ресурс был разработан для поддержки 
исследователей и национальных науч-
ных учреждений с целью увеличения 
количества и качества опубликованных 
результатов исследований — основных 

показателей эффективности националь-
ной научной стратегии страны. 

Wiley Researcher Academy дает возмож-

ность исследователям быть более 

успешными в публикации статей в каче-

ственных, рецензируемых журналах, 

будь то международные или националь-

ные издания.  

Ресурс распространяется на платной 

основе, обращайтесь по вопросом под-

ключения и стоимости на e-mail: 

rdk@delsar.by и julia@delsar.by.  

«Получение навыков, необходимых для публикации результатов исследова-
ний, гипотез и моделей, является наиболее важным особенно для молодых 
ученых, но и для опытных среди нас: Wiley предприняла важную инициативу в 
разработке онлайн-платформы, которая обеспечивает такое образование и 
оценивает прогресс слушателей. Несомненно, это поможет ученым увели-
чить влияние своих исследований». 

Профессор Aaron Ciechanover  
Лауреат Нобелевской премии 2004 года по химии 

Буклет: Учебный курс 

Информационный буклет 

Программа имеет 14 
учебных курсов или 50 
часов обучения, пред-
ставляя все основные ас-
пекты процесса публика-
ции. Особое внимание 
уделяется журнальным 
статьям как эффективно-
му методу научной комму-
никации; эффективной 
структуре статьи; соответ-
ствующим стилям пись-
ма; процессам подачи за-
явок; и процессу эксперт-
ной оценки. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlYcZ31RkTc
http://images.news.wiley.com/Web/WileyEnterprise/%7B6ce14d4b-c965-4191-a9e7-9858b4718d28%7D_WRA_A5_Leaflet_ENG_(2).pdf?elqTrackId=df4ceb3a94e44fa68fedc05f954a3cda&elqaid=3641&elqat=2
http://images.news.wiley.com/Web/WileyEnterprise/%7Bd671c4fb-a18e-4ab9-aefc-0e6ddbc1ccf3%7D_LPSummary.pdf?elqTrackId=29c79bb1f3a04f6cacbec566a3ef96e9&elqaid=3641&elqat=2


 Контент разработан глобальной се-

тью редакторов журналов и отрасле-

вых экспертов. 

 50+ часов самостоятельного online 

обучения исследователей для успеш-

ной публикации статей в журналах. 

 14 основных путей обучения, направ-

ленные на передовую практику, про-

цессы и тенденции. 

 Интерактивные форматы обучения, 

чтобы заинтересованные и мотивиро-

ванные учащиеся достигли результа-

та. 

 

 Учебное сообщество для содействия 

создания сетей и обмена знаниями. 

 Практика и строгие оценки демон-

страции понимания. 

 Гибкость настройки учебной програм-

мы для согласования с национальны-

ми вопросами и ресурсами. 

 Подробный мониторинг и отчетность 

для демонстрации использования. 

 Партнерство с Wiley стимулирует по-

стоянное совершенствование образо-

вания исследователей. 

 По завершении программы учащимся 

доступна Сертификация. 
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Ключевые факты 

Wiley Researcher Academy - это модульная 

самостоятельная учебная программа для 

развития карьеры молодых ученых, которые 

хотят получить опыт и понимание процесса 

публикации в научных изданиях, а также для 

исследователей со средней научной карье-

рой, стремящихся обновить и совершен-

ствовать свои навыки.  

1. Качества успешного исследова-

теля. Понимание ключевых навы-
ков и этических ценностей, свя-
занных с успехом в написании, 
представлении и публикации ис-
следовательских работ. 

2. Исследование и публикация. 

Соблюдайте основные цели жур-
нальной статьи — сообщение о 
текущих научных исследованиях, 
что необходимо для эффективно-
го планирования исследователь-
ского проекта. 

3. Финансирование исследова-

тельского проекта. Узнайте, как 
разработать хорошо структуриро-
ванное предложение по финанси-
рованию исследований и получи-
те представление о том, как оце-
ниваются заявки на гранты. 

4. Выбор подходящего журна-

ла. Определите диапазон текстов, 
которые можно использовать для 
научной коммуникации, и опреде-
лите наилучшие способы измере-
ния качества журнала. 

5. Рекомендации по написанию 

научных статей. Международ-
ные стандарты и конвенции в об-
ласти научной литературы, а так-
же методы, помогающие в про-
цессе написания. 

6. Ключевые компоненты иссле-

довательской статьи. Цели ос-
новных разделов статьи и то, что 
они должны содержать. 

7. Представление манускрипта. 

Откройте для себя шаги, связан-
ные с отправкой рукописи в меж-
дународный журнал, и процеду-
ры, которые сопровождают этот 
процесс. 

8. Peer Review. Понимание цели 

экспертной оценки и развитие 
навыков для профессионального 
и успешного прохождения данно-
го процесса. 

9. Открытый доступ к научной ли-

тературе. Получите хороший об-
зор открытого доступа — новых 
условий публикации, с которыми 
сталкиваются авторы. 

10. Управление данными исследо-

ваний. Понимайте фундамен-
тальные требования к управле-
нию и хранению данных исследо-
ваний и открытию возможностей 
для предоставления данных. 

11. Этические соображения в обла-

сти исследований и публика-
ций. Лучшие этические практики 
написания, представления и пуб-
ликации научных работ. 

12. Роли издателей и редакторов 

журналов. Понимание роли и 
обязанностей владельца журнала 
/ издателя и специальных функ-
ций главного редактора журнала. 

13. Деятельность после публика-

ции и видимость работы. 
Узнайте о лучших практиках повы-
шения видимости вашей научной 
статьи после публикации. 

14. Станьте экспертом в вашей об-

ласти. Откройте для себя пре-
имущества стать рецензентом и 
развить навыки, необходимые 
для лучшей практики в этом про-
цессе. 

14 учебных курсов  

https://www.youtube.com/watch?v=EZW330f_rAY
http://delsar.by/leaflets/2018/Wiley-Researcher-Academy-Flyer.pdf


Российская академия наук и ФГУП 

"Издательство "Наука" приняли реше-

ние открыть свободный доступ к ар-

хивам журналов РАН, включая номе-

ра журналов за 2017 год. Бесплатный 

доступ к электронным версиям жур-

налов РАН будет предоставляться на 

платформе elibrary.ru и libnauka.ru 

(электронная библиотека Издатель-

ства "Наука"). 

Бесплатный доступ к электронным вер-

сиям журналов 2017 года выпуска предо-

ставляется в режиме просмотра. Бес-

платный доступ без ограничений к элек-

тронным версиям журналов 2017 года 

выпуска, включая возможность загрузки 

PDF файлов статей, будет предостав-

ляться через один год (12 месяцев) по-

сле даты издания номера журнала. 

Журналы РАН, по мнению научного со-

общества, читателей и авторов, являют-

ся одними из лучших в России, большин-

ство из них индексируется в наиболее 

авторитетной международной библио-

графической базе данных Web of Sci-

ence и имеют международный импакт-

фактор JCR (Journal Citation Report). 

Ранее на платформе elibrary.ru в откры-

том доступе были журналы РАН только 

до 2014 года включительно. Кроме того, 

все журналы РАН, в том числе текущие 

выпуски, свободно доступны для акаде-

миков, членов-корреспондентов и про-

фессоров РАН. Решение о расширении 

свободного доступа позволит ученым 

получить доступ к более актуальной 

научной информации. 

Источник: https://elibrary.ru 
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Книги ведущих издательств мира 

 
English for Writing Research Papers 
By Adrian Wallwork 

 
Отличная цена!  

75 руб. 

Это издание основано на изучении до-
кладов, писем и замечаний редакторов 
журналов. Автор раскрывает причины, 
почему работы были отклонены из-за 
проблем с английским языком, приводит 
примеры из опубликованных и неопуб-
ликованных работ. 

Следуйте простым правилам и советам 
и узнайте, как: 

 подготовить и структурировать руко-
пись 

 улучшить читаемость и уменьшить 
количество ошибок на английском 
языке в письменной форме, сделать 
это кратко, без избыточности и дву-
смысленности 

 организовать текст согласно плану, 
структурировать каждый абзац и каж-
дое предложение так, чтобы читатель 
мог легко следовать логической цепоч-

ке выводов автора 

 написать заголовок и аннотацию, кото-
рая будет привлекать внимание и бу-
дет прочитана 

 решить, какие информационные блоки 
включить в работу (введение, методо-
логия, обсуждение и т.д.) 

 выбрать из более чем 700 полезных 
фраз 

 выделить ваши научные заявления и 
вклад 

 избежать плагиата  

 выбрать правильные времена и стиль 
(активный или пассивный) 

По крайней мере, две трети опублико-

ванных научных работ написаны уче-

ными, чей родной язык не является 

английским. 
По вопросам приобре-
тения обращайтесь  
по телефону:  
+375 (17) 285-92-25 

Email: rdk@delsar.by 
В 20% комментариев редактора отмечают проблемы англий-
ского языка при рассмотрении статей для возможной публика-
ции в международных журналах.  

https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3
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Маркетинг в библиотеке 

Oxford University Press  
приглашает на вебинары в феврале-марте 

Все сеансы бесплатны, проходят на английском языке и продолжаются около 
45 минут. Внимание слушателей будет сосредоточено на содержании, функ-
циональных возможностях и пользе ресурсов, будет возможность задать лю-

бые вопросы.   

Расписание вебинаров  

Oxford Journals Online 

Oxford Journals Collection 2018 включает 342 пре-
стижных авторитетных журнала, опубликованных в 
сотрудничестве с одними из самых влиятельных 
научных профессиональных обществ в мире, с це-
лью обеспечения и развития исследований, науки, и 
образования. В 2018 году были добавлены 21 новое 
название. [...] 

Oxford Medicine Online 

Oxford Medicine Online является базовым источником 
престижных медицинских публикаций Oxford Universi-
ty Press. Всего в коллекции более 1 070 книг. [...] 

 

Oxford Scholarship Online 

Oxford Scholarship Online — это полнотекстовый до-
ступ к научным материалам по ключевым дисципли-
нам в областях гуманитарных, социальных наук, ме-
дицины и права. Сегодня OSO включает более 14 
000 книг, состоит из 20 тематических модулей и бо-
лее 400 предметных областей. [...] 

Oxford Handbooks Online 

Oxford Handbooks Online (OHO) – платформа пре-
стижных учебных пособий от Oxford University Press, 
объединившая авторитетные тексты всемирно из-
вестных авторов. Всего на платформе представлены 
750 книг. OHO является самым надежным в мире 
источником обзоров научных исследований. [...] 

О ресурсах Oxford University Press 

http://delsar.by/oxford-university-press-invites-to-webinars-in-january-march-2018/
http://delsar.by/e-resources/oxford-journals/
http://delsar.by/e-resources/oxford-journals/
http://delsar.by/e-resources/oxford-medicine/
http://delsar.by/e-resources/oxford-medicine/
http://delsar.by/e-resources/oxford-scholarship/
http://delsar.by/e-resources/oxford-scholarship/
http://delsar.by/e-resources/oxford-handbooks/
http://delsar.by/e-resources/oxford-handbooks/
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Специальное предложение от «Делсар» 

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 или studmedlib.ru на территории вуза. Са-

мостоятельно присваивает 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 и КВ  >> 

Бесплатный тестовый 
доступ | с 19 февраля 
по 18 апреля 2018 г.  

Уважаемые коллеги!  Мы возобновляем 
бесплатный тестовый доступ к ресурсам 
«Консультант студента» и «Консультант 
врача» на период — два месяца.  

Для подключения будут использованы преж-
ние регистрационные данные, которые вы 
передавали. Если необходимо внести  изме-
нения или ранее тестовый доступ ваша орга-
низация не получала, обращайтесь в ответ-
ном письме на email: julia@delsar.by укажите 
IP-адреса Вашего вуза, ФИО, email и телефон 
контактного лица. 

«Консультант студента для ме-
дицинского вуза»— русскоязыч-
ная система для преподавате-
лей, студентов и практикующих 
врачей.  

«Консультант врача» —
единственная русскоязычная 
система такого рода, соответ-

ствующая всем мировым стан-
дартам, основанная на доказа-
тельной медицине и специально 
разработанная для НМО >> 

Многопрофильный образователь-
ный ресурс «Консультант студен-
та» содержит учебную литературу 
и дополнительные материалы >> 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
в области научных ресурсов     

Scopus достиг 70 млн. 
записей 
Объем базы данных Scopus достиг 70 млн. записей! 

Издательство Elsevier и Scopus Team широко отмеча-

ют это событие в своем офисе в Амстердаме. Всего 

два года назад база данных состояла из 60 млн запи-

сей, а в 2008 их было 35 млн, т.е. всего за 10 лет коли-

чество записей удвоилось. Scopus выражает благо-

дарность CSAB, помогавшей в отборе качественных 

журналов, а также всем, кто способствовал становле-

нию этой базы. Виртуальный пирог ниже на фото.  

[Продолжение…] 

 
Обновления Scival  
5 декабря 2017 г. 

1. «Выдающиеся» научные направления (Topic Promi-

nence in Science): Просмотр мировых научных тем и их 

показателей (the World) и возможность фильтрации по 

предметным категориям (в классификации ASJC)  

2. Упоминания в СМИ (Mass Media Mentions): возмож-

ность экспорта данных, лежащих в основе анализа  

3. Управление тегами  (Manage tags) в индивидуаль-

ном профиле пользователя MySciVal  

4. Массовый импорт профилей исследователей при 

помощи номеров ORCID  

 5. Опция удаления статей с большим количеством 

соавторов (Kilo Papers) [Продолжение…] 
 

 

Elsevier Life Science In 
Russian: новый YouTube-
канал от Elsevier в России 
Elsevier запустил YouTube-канал, посвященный реше-

ниям Elsevier в области Life Science. Из коротких видео 

вы узнаете, как с помощью Reaxys, Embase и Path-

wayStudio быстро находить ответы на важные вопросы 

в области химии, биологии и фармакологии [Продол-

жение…] 

 

 

 

 

 

 
OECD iLibrary / UN iLibrary: 
переезд на новые сайты  
OECD iLibrary запустила новый сайт https://live.oecd-

ilibrary.org/, равно как и другие библиотеки этой плат-

формы: 

https://live.un-ilibrary.org/ 

https://live.nordic-ilibrary.org 

https://live.thecommonwealth-ilibrary.org 

https://live.itu-ilibrary.org 

В настоящее время библиотеки доступны в том числе 

и по старым адресам. С начала марта доступ к биб-

лиотекам будет осуществлять только по новым 

адресам. 

 

http://rasep.ru/novosti/245-scopus-dostig-70-mln-zapisej
http://www.elsevierscience.ru/news/429/obnovleniya-scival-5-dekabrya-2017-g
https://www.youtube.com/channel/UCAIIPKX5alanm4PLvql1KoQ
https://www.youtube.com/channel/UCAIIPKX5alanm4PLvql1KoQ
https://live.oecd-ilibrary.org/
https://live.oecd-ilibrary.org/
https://live.un-ilibrary.org/
https://live.nordic-ilibrary.org
https://live.thecommonwealth-ilibrary.org
https://live.itu-ilibrary.org
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Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review» 

В номере использованы материалы сайтов www.bla.by, www.rba.ru, 
www.scimagojr.com, news.wiley.com/wileyresearcheracademy, eli-
brary.ru, elsevierscience.ru. 

Над выпуском работала: Соболевская Ю.В. 

Перевод: Соболевская Ю.В. 

Дизайн и вёрстка: Соболевская Ю.В. 

Первый выпуск дайджеста вышел в 2015 году. «Delsar Review» пред-
ставляет собой ресурс свободного доступа для информирования всех 
заинтересованных пользователей, оказывает информационную под-
держку в работе комплектаторов, сотрудников справочных залов и 
Интернет-центров библиотек.  

«Delsar Review» включает рубрики: Biblio-Planner: новости отрасли 
(книжные выставки и ярмарки, конференции, семинары, вебинары, 
анонсы); Новости и события в издательском мире; Специальное пред-
ложение от «Делсар»; Книги ведущих издательств мира; Комплекта-
тору на заметку; 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. 

 

ЗАО "Делсар" 

пр-т Независимости, 164,  
подъезд 2, 14 этаж, офис 1 

Минск 220141 Беларусь  

E-mail: books@delsar.by  

Сайт: delsar.by 

тел.: +375 (17) 285-92-25, +375 (29) 763-76-74 
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Новости и события в издательском мире 

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
http://delsar.by/leaflets/2017/delsar-review-2017-11.pdf
http://delsar.by/leaflets/2017/delsar-review-2017-12.pdf

