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Biblio-Planner: Беларусь
V Форум библиотекарей Беларуси «Гуманитарнопросветительская деятельность библиотек в
контексте общечеловеческих ценностей и
белорусской государственности» (23–25 мая,
Республика Беларусь, г. Минск, Национальная
библиотека Беларуси)
XXIV Кирилло-Мефодиевские научные чтения (24–
25 мая, Республика Беларусь, г. Минск,
Белорусский государственный университет
культуры и искусств)
Семинар «Библиотека в цифровой среде: обзор
актуальных для библиотечной практики
сервисов» (Республика Беларусь, г. Минск,
Централизованная система государственных
публичных библиотек г. Минска)
IV Международная научно-практическая
конференция «Берестейские книгосборы:
проблемы и перспективы исследования»
(Республика Беларусь, г. Брест, Брестская
областная библиотека им. М. Горького)
Ежегодная научно-практическая конференция
«Духовное возрождение общества и
православная книга» в рамках ХХІV КириллоМефодиевских чтений (Республика Беларусь, г.
Минск)
XXV День белорусской письменности (2 сентября,
Республика Беларусь, Брестская область, г.
Иваново)
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D e l s a r Re v i e w
Новости и события в издательском мире

Biblio-Planner: Россия

Двадцать пятая юбилейная Международная
конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса»
состоится в Судаке 14-26 июня 2018 г.
Тема 2018 года: «Библиотеки в современной информационной и образовательной
среде: новые горизонты».

Мировой профессиональный форум для специалистов и руководителей библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, информационных центров.
Подробнее о форуме

XXVI Международная научная конференция «Санкт-Петербург
и белорусская культура»
15 июня, г. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека

15 и 16 июня в конференц-зале Главного
здания Российской национальной библиотеки пройдет XXIV международная научная
конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура».
Традиционными темами конференции остаются современные отношения России и Белоруссии, хранящиеся в Петербурге памятники
книжной культуры и истории, музыкальная и
художественная культура, биографии деятелей культуры.
На конференции выступят с докладами 25
исследователей из различных учреждений
Санкт-Петербурга (РНБ, БАН, Института исто-

рии РАН, Санкт-Петербургского государственного технологического института, Российского этнографического музея, СанктПетербургского государственного университета кино и телевидения) и Москвы
(Третьяковская галерея), а также из Белоруссии – Минска (Национальной библиотеки
Беларуси, Белорусского государственного
университета культуры и искусств, Национального исторического архива Беларуси),
Витебска, Польши и Германии.
Вход на мероприятие с ул. Садовой, д. 18.
Программа конференции

Научная конференция «К Дню Славянской письменности и культуры»
(24 мая, г. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека)
XXVIІI Научные чтения «Книжные редкости Российской национальной библиотеки» (25 мая, г. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека)

Biblio-Planner: Беларусь

Фестиваль, который объединяет всех книжников города.
Всех, кто что-то делает на литературную тему: клубы и
кружки, встречи, домашние театры со спектаклями на
книжную тему, необычные литературные игры, литературные экскурсии по городу, поэтические посиделки, интересные акции в издательствах и магазинах, уникальные библиотечные услуги.
Подробнее о фестивале

Темы 2018 года:
1. Минск
2. Наука
3. Комиксы и фантастика
4. Сказки про профессии
5. Особенные люди
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Гид по мировым информационным ресурсам

Продолжается серия вебинаров “Meet the Expert” от
Springer Nature. Это образовательные онлайнбеседы, которые разработаны специально для библиотекарей и информационных работников. Все вебинары являются беспатными и проходят на английском языке.

Регистрируйтесь
на предстоящие
вебинары!

Nano - новое решение от Nature Research solution по нанотехнологиям
Вторник, 15 мая, 14.00
Четверг, 14 июня, 14.00
Вторник, 17 июля, 12.00
Nano - как индексирование Nature помогает найти литературу и данные по нанотехнологиям!
Группа исследований базы данных Springer Nature приглашает на
демонстрацию Nano — решения Nature Research для нанотехнологий!

Nano - уникальное исследовательское решение для нанотехнологий. Он сочетает машиночитаемый индекс статей нанотехнологий
с самой большой коллекцией данных наноматериалов.
Докладчик - д-р Амир Гейзи (Dr. Amir Gheisi),
эксперт по нанотехнологиям и менеджер по продукции Nanoscience & Technology в Springer Nature.
Во время веб-семинара будет показано, как использовать Nano для исследований.

План вебинара:





Почему Nano является уникальным ресурсом для нано-ученых
Демо-версия о том, как использовать Nano в своей повседневной работе
Вопросы и ответы

РЕГИСТРАЦИЯ >>

О Nano
Nano запущен на nano.nature.com в середине июня 2016
года, теперь объединяет статьи по нанотехнологиям в одном
месте из 152 соответствующих журналов.

Почему это интересно исследователям?




Централизируя статьи, связанные с нанотехнологиями, в одном
месте (например, из физических, медицинских или технологических журналов), исследовательские сообщества имеют единый
ресурс, чтобы оставаться на вершине этой меж- и междисциплинарной области без поиска на различных веб-сайтах журналов
Пользователи также могут получить быстрый доступ к информации о соответствующих материалах, свойствах и их применении,
тесно связанных с их поисковым вводом на уровне статьи, в дополнение к стандартной библиографической информации, обычно
предлагаемой в других базах данных и службах индексирования.

Стр. 3
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D e l s a r Re v i e w
Маркетинг в библиотеке

Meet the Expert
Новый загрузчик метаданных | Вторник, 22 мая
Вебинар состоится несколько раз. Выбирайте время, которые лучше всего
подходят для вас — 10.00 или 18.00
Себастьян Бок (Sebastian Bock), менеджер электронных продуктов Springer Natureп представит краткий обзор нового загрузчика метаданных Springer Nature и предложит обновления
за четыре месяца с момента запуска. Фокус на обратную связь
тестовой группы библиотекарей позволит поделиться опытом
использования инструмента.

РЕГИСТРАЦИЯ >>

Видео состоявшихся вебинаров

GDPR, Общий регламент по защите данных | 15 марта 2018
Джеральд Коппин, заместитель директора по защите данных
Springer Nature и Тим Роджерс, менеджер по управлению информацией в Имперском колледже (Лондон), рассказывают о
требованиях и последствиях GDPR и о том, как организации
их решают.
Скачать презентации Джеральда здесь и Тима здесь.

Bookmetrix 2.0 | 17 октября 2017
Мартийн Роландс, руководитель издательской группы Innovation (Product and Platform Group, Springer Nature), рассказывает о Bookmetrix с акцентом на новую метрику и о влиянии коллекции электронных книг.
Скачать слайды здесь.

Research Data | 28 сентября 2017
Алекс Болл, библиотекарь по исследованиям в университете
Бата, и Иэн Гринашкевич, руководитель отдела публикации
данных в Springer Nature, говорят о том, как учреждения и издатели работают над поддержкой развития доступа к данным
исследований.
Скачать слайды Алекса здесь и Йена здесь.
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Маркетинг в библиотеке

Robots Reading Vogue | 6 апреля 2017
Линдсей Кинг, заместитель директора по доступу и научноисследовательским услугам (Haas Arts Library, Yale University
Library) и Питер Леонард, директор Digital Humanities Lab,
(Yale University Library) обсуждают, как интеллектуальный анализ текста и данных пролил новый свет на большой исторический архив.
Скачать слайды: 1-я презентация и 2-я презентация.

Mind the Google Gap | 23 марта 2017
Д-р Оливер Ренн, кандидат технических наук, глава отдела Химии | Биологии | Информационного центра по фармакологии (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, ETH
Zurich), рассказывает об обеспечении исследователей новейшими инструментами и методами.
Скачать слайды.

The Proliferation of New Researcher Tools | 2 февраля 2017
Как распространение новых инструментов исследования влияют на библиотеки и издателей? Наши докладчики из Утрехтского университета, Гонконгской библиотеки и Springer Nature обсуждают свой опыт и точки зрения по этой теме.
Скачать слайды: 1-я презентация, 2-я презентация, 3-я презент.

Introducing ORCID | 8 декабрь 2016
Джош Браун (Josh Brown, ORCID, региональный директор по
Европе) представляет ORCID и делает краткий обзор идентификаторов для исследователей. Пауль Фиркант (Paul Vierkant,
Объединение им. Гельмгольца) представит проект ORCID DE,
он озвучит статус, цели и программу национальной интеграции
ORCID.
Скачать презентации Джоша здесь и Пауля здесь.

Beyond citation metrics | 6 октябрь 2016
Бен МакЛиш (Ben McLeish) из Altmetric.com представит метрики
новой статьи и покажет, как это можно отследить. Д-р Йоахим
Шнабль (Dr. Joachim Schnabl) из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) поделится опытом использования Altmetric и Kudos на практике.
Скачать презентации Бена здесь и Йоахима здесь.

Стр. 6

D e l s a r Re v i e w
Комплектатору на заметку

Достижения и развитие Springer Nature
Springer Nature запустил две новые коллекции — Безопасность данных
(Data Security) и Корпоративная социальная ответственность, КСО
(Corporate Social Responsibility), которые касаются ключевых вопросов для
многих учреждений и корпораций.

2300+ электронных книг и журналов
В мире наблюдается растущая обеспокоенность
вопросами кибербезопасности, как на уровне предприятия, так и на уровне потребителей. С целью
борьбы в области безопасности данных и сетей,
Springer Nature создал коллекцию Data Security.
Эта коллекция посвящена таким темам, как облачные вычисления, управление системами, криптография, конфиденциальность и многое другое. Коллекция обеспечивает доступ к контенту,
необходимому для защиты компании. Максимальное снижение рисков от угроз кибербезопасности
возможно благодаря доступу к крупнейшему в мире
квалифицированному источнику профессиональных публикаций по безопасности данных.

3200+ электронных книг и журналов
Коллекция Springer Nature Corporate Social Responsibility призвана помочь организациям в разработке согласованных стратегий в области КСО:




Охватывает жизненно важные темы от экономики
окружающей среды и деловой этики до экономики
природных ресурсов и устойчивого управления
Дает быстрое представление о последних исследованиях по всем аспектам КСО и устойчивого развития в соответствии с ISO 26000.

Рекомендуемые книги и журналы

Рекомендуемые книги и журналы

Стр. 7
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Bookmetrix: фокус на электронные книги
Bookmetrix - это уникальная платформа Springer Nature, которая разработан в
партнерстве с Altmetric. Он предлагает полный обзор влияния, использования и читательской аудитории книги или главы, предоставляя различные показатели влияния книги и главы в одном месте.
Для каждой книги и главы издательств Springer, Palgrave Macmillan и Apress вы сможете найти показатели: количество ссылок, загрузок, рецензий, просмотров, и
количество упоминаний в СМИ, Википедии и социальных сетях. Данные метрики
отображаются на отдельной странице книги на сайтах springer.com, palgrave.com,
apress.com, а так же на SpringerLink.







Щелкните здесь, чтобы увидеть пример на
SpringerLink.
Со страницы отдельной книги или главы можно получить доступ к странице книги на Bookmetrics, кликнув по одной из метрик.
Нажав на одну из метрик опять же, можно переместиться на детальную страницу Bookmetrics, которая содержит все подробные сведения о книге и ее отдельных главах.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ Bookmetrix >>
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Springer Nature Experiments —

инструмент предназначенный для оценки соответствующих

протоколов и методов для экспериментов

Спланировать эксперимент и обеспечить его воспроизводимость, найти
релевантные протоколы и методы является очень трудоемким процессом в
области наук о жизни.
Решение этих задач связано с кропотливой работой с научными документами, нет
специальных инструментов, необходимых
для оценки релевантности протоколов и
методов. Часто требуется длительный
обзор нескольких источников в ручную,
чтобы попытаться найти лучший.

Чтобы помочь связать исследователей с
наиболее релевантными протоколами и
методами, был создан Springer Nature
Experiments - передовое и целенаправленное исследовательское решение. Данный сервис создан исследователями для
исследователей и предназначен для экономии времени, затрачиваемого на поиск
и оценку лучших протоколов и методов.

Легко находить и оценивать соответствующие протоколы для ваших
экспериментов! Всего в коллекции
около 50 000 методов и протоколов.

Приглашаем вас присоединиться к вебинару, чтобы узнать больше
о том, как можно сэкономить ценное время на нахождение и оценку соответствующих протоколов и методов для ваших экспериментов.
Вариант вебинара 1: вторник, 8 мая 2018 года, в 12 ч. 00 м. Минск
Вариант вебинара 2: среда, 16 мая 2018 года, в 12 ч. 00 м. Минск
Выступающие:
Д-р Сарада Рамачандран (Dr. Sarada Ramachandran), менеджер
по продуктам портфеля протоколов и методов в Springer Nature.
Андреа Теста (Andrea Testa), менеджер по лицензированию,
Springer Nature, Италия.
Языки: английский и итальянский.
Продолжительность: 1 час.
План вебинара:







Введение (итальянский)
Протоколы и методы - критически важные для планирования
эксперимента и достижения целей исследований (на английском языке)
Springer Nature Experiments - уникальное исследовательское
решение для протоколов и методов, помогающих исследователям разрабатывать свои эксперименты и в конечном
счете ускорять их исследовательские проекты (на английском языке)
Q & A (итальянский)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР >>
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Лучшие сервисы Springer Nature: SciGraph —

найдите один миллиард фактов из научной области
SciGraph — платформа связанных открытых
данных от Springer Nature и ключевых партнеров из
научной области. SciGraph собирает информацию со
всего исследовательского ландшафта, т. е. вещи, документы, люди, места и отношения, спонсоры, исследовательские проекты, конференции, связи имеющие значение для науки и научной области.

ПОИСК ДАННЫХ >>
Высокое качество данных из надежных источников обеспечивает богатое семантическое описание того, как информация связана, а также позволяет получать инновационные визуализации научной области.
Большая часть наборов данных доступна в рамках CCBY лицензирования.
Это самые передовые связанные данные на агрегационной платформе для науки. Такой подход увеличивает
доступность контента и предоставляет инструменты работы с данными для исследователей, авторов, редакторов, библиотекарей, спонсоров, организаторов конференций и многих других. Подробнее о SciGraph...

Буклет
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Лучшие сервисы Springer Nature:
SharedIt — легальный обмен ссылками
Инициатива обмена контентом SharedIt означает,
что ссылки для просмотра полнотекстовых научных статей, доступных по подписке, могут быть размещены в
любом месте - в том числе на социальных медиаплатформах, веб-сайтах авторов и в институциональных
репозиториях. Так исследователи могут обмениваться
результатами исследований с коллегами и широкой
аудиторией.

ПОДРОБНЕЕ О SharedIt >>

Как это работает?
На веб-странице каждой статьи вы увидите опцию
«Share» или «Share article». При нажатии на которую для
каждой статьи, к которой у вас есть доступ по подписке,
вам будет предоставлена ссылка SharedIt, которую вы
может копировать и предоставлять другим заинтересованным сторонам или размещать в любом месте, в том
числе через социальные сети, такие как Twitter или в
научных сетях таких, как ResearchGate или Academia.edu для некоммерческих и личных целей.
Как это сделать с помощью ShareIt?
Информация для подписчиков ресурсов Springer
Nature

Лучшие сервисы Springer Nature: Recommended —

своевременное оповещение об опубликованных исследованиях по теме
Recommended — бесплатный, персонализированный
сервис, который предлагает со-

Затем Recommended ищет похожие первичные статьи в истории
чтения, используя различные исответствующие документы от всех точники, включая Crossref, PubMed
и arXiv. Происходит анализ данных
издателей на основе того, что вы
ранее читали. Помогает исследо- из других источников, таких как
вателям постоянно следить за по- Altmetric, чтобы предлагаемые документы от всех издателей соотследними исследованиями.
ветствовали порогу качества.
Как это работает?
Recommended постоянно улучшается в зависимости от того, как
Работая на адаптивном алгоритме, Recommended узнает об инди- пользователи взаимодействуют с
его предложениями.
видуальных исследовательских
Можно адаптировать сервис под
интересах, проанализировав последние 100 статей, которые были себя, выбрав способ получения
рекомендаций и частоту.
прочитаны на nature.com, SpringerLink, Springer Open и BioMed
Central.
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Самые цитируемые книги на bookmetrix.com/explore

Самые скачиваемые журналы Springer - 2017

Самые скачиваемые журналы Nature Research - 2017
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JoVE (Journal of Visualized Experiments)
Впервые в Беларуси!

JoVE ускоряет научные исследования и образование
JoVE публикует видео научных экспериментов топ-лабораторий со
всего мира. Это позволяет ученым, преподавателям и студентам видеть сложные детали передовых экспериментов, а не читать о них в
текстовых статьях. JoVE повышает производительность STEM исследований (Science, Technology, Engineering and Mathematics) и обучения
студентов, экономя время и затраты.
Вот почему сегодня более 1000 лучших университетов, колледжей,
больниц и биотехнологических компаний мира используют JoVE, чтобы максимизировать производительность, эффективность и получать
успешные результаты.

JoVE создает научные видео для двух уникальных ресурсов: Jove Video Journal и Jove Science Education Library.

JoVE публикует ведущий рецензируемый видео журнал опробованных методов. Статьи
состоят из высококачественных видеодемонстраций и подробных текстовых протоколов, которые облегчают научную воспроизводимость и производительность. Журнал
The scope включает в себя новые методы, инновационные приложения существующих методов и золотые стандартные протоколы по
наукам о жизни и технике. Содержание и редакционная политика журнала поддерживается редколлегией и научным редактором
JoVE. Импакт фактор JoVE в 2016 году составляет 1.232.

Преподаватели и студенты используют наши
инновационные видео-коллекции в библиотеке Jove Science Education для лучшего обучения и изучения ключевых концепций и
фундаментальных методов на уровне бакалавриата. Эти простые и понятные видеопоказы охватывают широкий спектр наук, включая биологию, химию, науку об окружающей
среде, психологию, клиническую медицину и
Инженерию.

На протяжении 10 лет JoVE остается первым и единственным рецензируемым научным видео-журналом, публикуя более 100 новых видео
каждый месяц.
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Исследования показали, что JoVE





Позволяет профессиональным лабораториям обучать новых ученых на
20% быстрее
Сокращает время лабораторного обучения студентов
Служит в качестве исключительно важной платформы передачи знаний,
связывающей лаборатории по всему миру

Публикация в JoVE: 5 шагов
Как публиковаться с JoVE

Публикация в JoVE — Шаг 1

Публикация в JoVE — Шаг 2

Публикация в JoVE — Шаг 3

Публикация в JoVE — Шаг 4

Публикация в JoVE — Шаг 5

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ
Компания «Делсар» является эксклюзивным распространителем печатных книг Elsevier в Беларуси, поэтому у нас
книги по издательским ценам, которые указаны на сайте
Elsevier.
Осуществляйте поиск среди 48 тыс. книг по науке, технике и медицине
на сайте www.elsevier.com/catalog. Заказы принимаем на e-mail:
rdk@delsar.by. Наш менеджер-консультант свяжется с вами и согласует условия и сроки доставки.
Минимальные цены International Edition: книги можно приобрести
ещё дешевле без веб-приложения! Это аналогичное издание без доступа к электронной её версии. Вы получаете только печатный экземпляр.
Такой вариант приобретения применим к самым востребованным изданиям и называется International Edition. Обращайтесь за подробной информацией.

Сотрудничайте с нами на выгодных условиях и читайте лучшие книги!
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ИЗ РИНЦ ИСКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ
сборников трудов заочных конференций

Научная электронная библиотека объявляет об очередном этапе исключения из РИНЦ изданий, не соответствующих требованиям научной и издательской этики. Первый серьезный шаг
в этом направлении был сделан год
назад, когда из Российского индекса
научного
цитирования
было исключено более 340 журналов, оказывающих платные услуги по публикации статей без какого бы то ни было
научного рецензирования.
Теперь из РИНЦ исключено более 8 тысяч
сборников трудов заочных конференций.
Исключены также труды конференций,
которые не позиционировались по форме
проведения, как заочные, но в действительности не проводились. В подавляющем большинстве исключенные издания
представляют из себя мультидисциплинарные платные сборники статей, которые не проходили никакого научного рецензирования или строгого отбора программным комитетом конференции.

С настоящего момента Научная электронная библиотека не будет включать в
РИНЦ материалы заочных конференций и
издания, составленные по итогам таких
конференций. Достоверность проведения
конференций и других мероприятий будет
проверяться нашими сотрудниками. В
случае обнаружения подлога НЭБ оставляет за собой право приостановить действие договоров или разорвать договоры
с нарушителями и впредь не заключать
новые соглашения.

Также с этого момента все издательства
исключенных из РИНЦ сборников и журналов, претендующие на попадание их новых изданий в РИНЦ, должны вместе с
описаниями статей предоставлять тексты
рецензий на них. При этом должен быть
указан автор и дата получения рецензии.
Тексты рецензий и их авторы по желанию
издательства могут не показываться на
сайте elibrary.ru, хотя НЭБ рекомендует
размещать рецензии в открытом доступе.
Это позволяет всем желающим (в том
Полный список исключенных изданий числе авторам, принимающим решение о
можно просмотреть, выбрав пункт "Книги, публикации своей статьи в том или ином
издании) самостоятельно оценить уроисключенные из РИНЦ" в Каталоге книг.
вень рецензирования.
Исключенные из РИНЦ издания остаются
в Научной электронной библиотеке и до- В дальнейшем исключение периодических
ступны читателям и подписчикам, однако и непериодических изданий из РИНЦ бупри расчете библиометрических показате- дет производиться без дополнительных
лей в РИНЦ ни сами публикации в этих уведомлений - по мере рассмотрения поизданиях, ни цитирования из них учиты- ступающих изданий экспертной комиссией
Научной электронной библиотеки.
ваться не будут.
Источник elibrary.ru

Сборники, исключенные
из РИНЦ (8193 )
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Специальное предложение от «Делсар»

Elsevier | Акция для
новых подписчиков
Scopus — цены 2017
года!
ЗАО «Делсар» является официальным
агентом издательства ELSEVIER. Мы
продолжаем подписную компанию на самый востребованный, популярный и
известный реcурс — реферативную
наукометрическую базу данных SCOPUS.

Всем, кто ещё сомневается и готовится принять решение – торопитесь, такого шанса не будет, прежние цены только сейчас!
Ученые получат возможность продвижения своих
исследований в мировой науке, а университет
сможет скорректировать свой профиль в SCOPUS
и повысить рейтинг вуза!

Мировые научные ресурсы в Беларуси
Информационный интернет-дайджест «Delsar Review»
№ 2 (14), Май 2018
Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review»
В номере использованы материалы сайтов www.bla.by, www.nlb.by,
www.rba.ru, www.springernature.com, bookmetrix.com, www.jove.com,
elibrary.ru.

ЗАО "Делсар"
пр-т Независимости, 164,
подъезд 2, 14 этаж, офис 1
Минск 220141 Беларусь
E-mail: rdk@delsar.by
Сайт: delsar.by
тел.: +375 (17) 285-92-25, +375 (29) 763-76-74

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» представляет собой ресурс свободного доступа для информирования всех
заинтересованных пользователей, оказывает информационную поддержку 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 предложение от «Делсар»; Книги ведущих издательств мира; Комплектатору на заметку; Научные коммуникации и публикационная деятельность; Гид по мировым информационным ресурсам; Маркетинг
в библиотеке: практические рекомендации и вспомогательные материалы для работы с базами данных. Материалы получены из официальны источников, предоставлены нашими партнерами и выявлены в
СМИ.
Периодичность выхода: ежеквартально.

