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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: Беларусь 

Международная конференция 
«Библиотека. Больше чем всегда» 
состоится (11 октября, Централь-
ная библиотека им. Янки Купалы) 
Цель конференции: поиск инновационных 
путей развития библиотек и расширение 
международного профессионального 
сотрудничества. Информационное 
письмо... 
 
 
 
 

V Международный конгресс  
«Библиотека как феномен культу-
ры» (18–19 октября, Национальная 
библиотека Беларуси)   
Тема 2018 года: «Комфортная среда 
библиотек: новые технологические и 
материально-технические решения». 
Подробнее о конгрессе... 

 
III Международная научная 
конференция «Библиотеки в 
информационном обществе: 
сохранение традиций и развитие 
новых технологий». (6–7 декабря, 
БелСХБ им.И.С.Лупиновича) 
Тема 2018 года – «Научная библиотека 
как центр культурно-информационного 
пространства». Подробнее о конферен-
ции... 
 

X Международная научно-
практическая конференция 
молодых ученых и специалистов 
«Библиотека в XXI веке: 
цифровая реальность» (27–28 
ноября, ЦНБ им. Я. Коласа НАН)  
Основные тематические направления: 
роль и развитие библиотек; рукописные, 
старопечатные и архивные фонды как 
объект исследования; социокультурная 
деятельность; профессиональная 
компетентность библиотечных кадров. 
Подробнее о конференции...  
 
 
ХVIII Международная научно-
практическая конференция 
"Менеджмент вузовских 
библиотек" (28-29 ноября, 
Фундаментальная библиотека 
БГУ) 
Конференция пройдет в рамках II 
Международной специализированной 
научно-технической выставки-форума 
«Информационные технологии в 
образовании» ITE-2018.  Для участия 
необходимо не позднее 20 октября 2018 
г. пройти регистрацию на сайте http://
ite.unibel.by/. Подробнее о конферен-
ции... 

http://delsar.by/about/delsar-review/
http://delsar.by/about/delsar-review/
http://www.bla.by/new/item/download/338_bf1745e39a5a97a021d0c380684dcc95.html
http://www.bla.by/new/item/download/338_bf1745e39a5a97a021d0c380684dcc95.html
http://conference.nlb.by/fenomen2018/
http://belal.by/arkhiv-novostej/item/1648-3-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya
http://belal.by/arkhiv-novostej/item/1648-3-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya
http://csl.bas-net.by/conference/inform.asp
https://www.facebook.com/events/313442612766483/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/313442612766483/?active_tab=about
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Подробнее о конференции 

IX Научно-практическая конференция «Культурное наследие: 
интеграция ресурсов в цифровом пространстве»  

2–5 октября, г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  

Biblio-Planner 

На конференции предполагается обсудить 
проблемы объединения цифровых ресурсов 
федерального и регионального уровней в 
рамках национальных проектов, веб-
архивирования. Предполагается прямая 
трансляция на портале Президентской биб-
лиотеки. 

 

 

 

Планируется проведение следующих меро-
приятий: 

 Круглый стол «Новейшая история через 
фотографии — летопись нашего времени» 

 Панельная дискуссия «Международные и 
отечественные стандарты для развития 
современной информационно-
библиотечной сферы» 

 Круглый стол «Россика в цифровой среде». Подробнее о конференции 

Двадцать вторая Международная конференция и выставка 
"LIBCOM-2018" "Информационные технологии, компьютерные 

системы и издательская продукция для библиотек"  
с 26 по 30 ноября , Владимирская область, г. Суздаль  

На конференции будут обсуждаться: состоя-
ние и перспективы развития новых информа-
ционных компьютерных и интернет-техноло-
гий в библиотечной практике, федеральные 
проекты и программы Министерства науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции и Министерства культуры Российской 
Федерации, инновации в современных обра-
зовательных технологиях, правовые аспекты 

деятельности библиотек и производителей 
информации, электронные библиотеки и 
электронные информационные ресурсы, 
проекты для региональных библиотек, ин-
форматизация школьных библиотек и ряд 
других направлений.  

70-Я ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
10-14 октября, Франкфурт-на-Майне,  

выставочный комплекс по адресу: Ludwig-Erhard-Anlage 1 

Франкфуртская книжная ярмарка становится 
местом встречи агентов, издателей, авторов, 
людей, занимающихся переводом и иллю-
страциями, и других профессионалов. Еже-
годно событие обязательно посещает нобе-
левский лауреат по литературе. 

Ежегодно книжный форум посещает страна, 
выступающая в роли почетного гостя. В 2018 
году это будет Грузия, чье литературное 
наследие будет достойно представлено на 
более чем 450 различных лекциях и семина-
рах.  

Слоган Франкфуртской ярмарки 2018 года 
посвящен Грузии: Georgia Made by Characters 
(Грузия, созданная характерами). 

В завершение книжного форума в 2017 году 
почетный гость (им была Франция) по тради-
ции вручил приемнику свиток GuestScroll, 
куда была добавлена цитата из известного 
произведения Шота Руставели «Рыцарь в тиг-
ровой шкуре».  

На форуме запланировано проведение около 
15 лекций разных направлений и тематик. 
Среди них – дискуссия на тему 25-летия нала-
живания дипломатических связей между Гер-
манией и Грузией и 200-летия с момента по-
селения немцев в Грузии.  

Также почетный гость представит современ-
ных грузинских писателей и презентует пере-
вод классических произведений Николоза 
Бараташвили и Григола Робакидзе. 

Первые три дня предназначены исключитель-
но для бизнес-посещений. В эти дни прово-
дятся различные семинары, организовывают-
ся круглые столы для людей, работающих в 
издательской сфере, и прочие мероприятия, 
направленные на продвижение издательско-
го бизнеса. 

Для любителей книг ярмарка открыта 13 и 14 
октября.  

Стоит отметить, что книжная ярмарка во 
Франкфурте в 2018 году – это то мероприя-
тие, которое оставит свой след в жизни каж-
дого, кто его посетит, будь то любитель лите-
ратуры или новый автор. Организаторы фору-
ма сделали все возможное, чтобы время, по-
траченное на посещение ярмарки, прошло не 
зря. Каждый сможет унести оттуда новые зна-
ния, опыт, полезные знакомства и незабывае-
мые эмоции. 

 

Подробнее о ярмарке 

http://www.gpntb.ru/libcom2018/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/conference/1159570
https://zagranportal.ru/germaniya/zhizn/frankfurtskaya-knizhnaya-yarmarka.html
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Комплектатору на заметку 

15 млн. исследователей и экспертов работают с 1200 некоммер-
ческими организациями-партнерами издательства  
222 партнерских онлайн-программ с университетами  
6 млн. пользователей используют образовательные платформы  

О Wiley  

На протяжении всей своей 210-летней истории компания является источником 
достоверной информации для исследователей, экспертов, преподавателей и 
студентов во всем мире, помогает им реализовывать свои идеи и достигать ис-
следовательских целей.  

Ресурсы издательства                доступны всем:  
лучшее предложение для Беларуси 

Новый интерфейс 2018 – https://onlinelibrary.wiley.com/   
Личный профиль для удален-
ного доступа и сохранения 
публикаций, поисковых запро-
сов и настройки оповещений  

Лидер по числу издания журналов научных обществ  
850+ научных обществ и ассоциаций  
 

450+ Нобелевских лауреатов публиковались  
в журналах Wiley  

https://onlinelibrary.wiley.com/
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Контент на платформе Wiley Online Library  

Коллекция журналов Wiley сохраняет 
третье место по количеству индек-
сированных изданий, опубликованных 
статей и полученных цитирований.  

57 % из 1214 журналов Wiley, проин-
дексированных в JCR, были посвяще-
ны общественным вопросам, что 
укрепляет положение Wiley как мирово-

го ведущего партнера организаций.  
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Комплектатору на заметку 

ПОДРОБНЕЕ  >> 

Электронные журналы 
 wileyonlinelibrary.com/journals   

Журнал с наиболее высоким импакт-фактором  

CA: a Cancer Journal for Clinicians  
импакт-фактор 187,04  

Бесплатный тестовый доступ  
к журналам и 100 книгам  

В октябре 2018 года совместно с издательством Wiley мы готовим откры-
тие масштабного тестового доступа в Беларуси. Стартуем 8 октября! 
Приглашаем принять участие и оценить научные ресурсы Wiley. Присы-
лайте свои заявки на почту julia@delsar.by (укажите название организа-
ции, IP-адреса, ФИО контактного лица, телефон и email).  

Ждём ваши данные и контакты  

до 1 октября, отправьте заявку сегодня! 

W iley предоставляет различные 
варианты подписки и лицензи-

рования для организаций и библио-
тек с учетом их потребностей и воз-
можностей. Подписка осуществляет-
ся на каждую из трёх тематических 
либо полную коллекцию. 

 

Для белорусских организаций следу-

ющие варианты доступа: 

Глубина доступа к архиву 1+4 или 
1+20 (текущий год + количество ар-
хивных лет). Все варианты без сохра-
нения архивов (paid trial) после оконча-
ния подписки. 

 

http://delsar.by/leaflets/2018/Journals-Wiley.pdf
wileyonlinelibrary.com/journals
mailto:julia@delsar.by


 

  

Стр.  6 

 

Delsar Rev iew 

Комплектатору на заметку 

Электронные книги  
 wileyonlinelibrary.com/onlinebooks  

Ф онд электронных книг Wiley 

насчитывает более 21 000 учеб-

ных и профессиональных изданий, 

руководств, словарей, справочников 

и фундаментальных трудов.  

Wiley объединяет качественный контент 

в сочетании с удобством, доступностью и 

расширенной функциональностью элек-

тронного доступа.  В Wiley Online Library 

есть труды в 17 предметных областях.   

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ:  

Гуманитарные 

науки 

Общественные 

науки и  

психология  

Химические 

науки  

Физические и 

инженерные 

науки  

Науки о жизни  

и земле  

Медицина и 

здравоохране-

ние  

Математика и 

статистика  
Математика и 

статистика  

изданий    новых книг ежегодно 

Электронные справочники   
 wileyonlinelibrary.com/onlinereferenceworks   

ПОДРОБНЕЕ  >> 

Б олее 200 справочных изданий, энцик-

лопедий и многотомных руководств.  

В коллекции качественные издания, авторами 

и редакторами которых являются ведущие ми-

ровые специалисты, включая нобелевских ла-

уреатов, выдающиеся общественные деятели, 

известная профессура и удостоенные наград 

исследователи.  

К более 30 электронным справочным издани-

ям Wiley регулярно добавляются новые и ис-

правленные статьи, что позволяет оставаться 

в курсе новейших академических и научных 

открытий.  

ПОДРОБНЕЕ  >> 

wileyonlinelibrary.com/onlinebooks
wileyonlinelibrary.com/onlinereferenceworks
http://delsar.by/leaflets/2018/oBooks-Wiley.pdf
http://delsar.by/leaflets/2018/ORW-Wiley.pdf
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Вебинар «Кокрейн в мире и в России:   
как готовят наиболее авторитетные обзоры по доказательной медицине?» 

Кокрейновская библиотека  
(Cochrane Library) —  
уникальный надежный источник доказательств  
эффективности лекарств и медицинских решений  
 

На протяжении многих лет издательство Wiley является эксклюзивным партнером  

Кокрейн по разработке и поддержке Кокрейновской библиотеки.  

К окрейн – международная некоммерческая ор-

ганизация, изучающая эффективность меди-

цинских технологий (технологий здравоохране-

ния) путём критической оценки, анализа и синте-

за результатов научных исследований по стро-

гой систематизированной методологии. Центры 

Кокрейн работают в самых уважаемых академи-

ческих центрах – университетах, министер-

ствах и агентствах здравоохранения, образова-

ния и науки по всему миру (в том числе в России – 

на базе Казанского федерального университета), 

вносят решающий вклад в информационное обес-

печение разработки клинических руководств / ре-

комендаций, основанных на доказательствах, по-

литики здравоохранения. Результаты работы 

экспертов Кокрейн публикуются в Кокрейновской 

библиотеке – информационном ресурсе изда-

тельства Wiley. Буклет Cochrane Library... 

Кокрейновская библиотека предостав-
ляет доступ к следующим данным:  

 ведущим мировым системным анализам с ка-
чественными независимыми доказательствами 
для информированного вынесения медицин-
ских решений;  

 комплексным базам данных, охватывающим 
клинические исследования, методы, техноло-
гии и экономические оценки;  

 бесплатным подкастам со сводными аудиоза-
писями отдельных анализов публикаций;  

 специализированным сборникам, сгруппиро-
ванным по темам;  

  регулярно публикуемым семинарам по разбо-
ру специализированных научных публикаций 
для обсуждения новых Кокрейновских обзоров;  

 ежемесячным публикациям.  

  Состав ресурсов в подписке:  

 Cochrane Database of Systematic Reviews 
(CDSR; включает систематические кокрейнов-
ские обзоры и методологические обзоры; более 
9 500 обзоров)  

 Cochrane Central Register of Controlled 
Trials (CENTRAL; регистр клинических исследо-

ваний; обширная база по рандомизированным и 
квазирандомизированным контролируемым кли-
ническим испытаниям; более 975000 записей)  

 Cochrane Clinical Answers (CCA; база дан-

ных ответов на возникающие вопросы для прак-
тикующих клиницистов, основанных на система-
тических обзорах. Более 1000 записей)  

 About The Cochrane Collaboration 
(информация о деятельности Кокрейн; эксперт-
ные группы Кокрейн)  

3 октября 2018, 15.00 (Минск.вр.) 

Продолжительность: 1 ч.  

Докладчик: Лилия Евгеньевна Зиганшина,  

д.м.н., профессор 
 

Вебинар предназначен для специалистов в области 

медицины и здравоохранения, а также всех, кто инте-

ресуется вопросами подготовки систематических обзо-

ров на медицинскую тематику. На семинаре Лилия 

Евгеньевна Зиганшина (директор НОЦ Доказатель-

ной медицины Кокрейн Россия, Казанский федераль-

ный университет) расскажет о тонкостях подготовки 

обзоров, затронет вопросы выбора тематики и источ-

ников данных, а также поделится информацией о дея-

тельности Центра в России и возможностях сотрудни-

чества для специалистов в области здравоохранения и 

медицины.  

     
 

РЕГИСТРАЦИЯ  >> 

Гид по мировым информационным ресурсам 

http://delsar.by/leaflets/2018/Cochrane-Wiley.pdf
http://delsar.by/webinar-on-cochrane-and-the-most-authoritative-reviews-on-evidence-based-medicine/
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Ресурс был разработан для поддержки исследователей и 
национальных научных учреждений с целью увеличения ко-
личества и качества опубликованных результатов исследо-
ваний — основных показателей эффективности националь-

ной научной стратегии страны. 

14 учебных курсов – 50+ часов обучения по всем ключе-

вым аспектам процесса публикации. 

1. Навыки современного исследователя  

2. Исследования и публикация: взаимосвязь  

3. Финансирование исследовательского проекта  

4. Выбор журнала для публикации  

5. Лучшие практики по написанию научных публикаций 

6. Ключевые элементы научной статьи  

7. Отправка манускрипта в журнал  

8. Рецензирование  

9. Открытый доступ в мире научной публикации  

10. Управление исследовательскими данными  

11. Этические аспекты написания научных публикаций  

12. Роли издателя и редактора журнала  

13. Активность после опубликования статьи, повышение видимости  

Образовательная онлайн-платформа 
Wiley Researcher Academy  

Приглашаем вас просмотреть записи вебинаров, чтобы  узнать больше о процессе ре-
цензирования, продвижении вашего исследования и издательской этике. 

PEER REVIEW: DISCOVER MORE 
ABOUT THE PROCESS AND OUT-
COMES 

PROMOTING YOUR RESEARCH 
WITH IMPACT: UNDERSTANDING 
JOURNAL METRICS AND SEO 

PUBLISHING ETHICS: UNDER-
STANDING THE DOS AND DON’TS 
OF RESEARCH PUBLISHING 

W iley Researcher Academy — это образовательная платформа для самостоятельно-

го обучения авторов написанию и публикации научных работ для мирового иссле-
довательского сообщества.   

http://news.wiley.com/wileyresearcheracademy#third
http://news.wiley.com/wileyresearcheracademy#third
https://www.brighttalk.com/webcast/11201/282683?utm_source=Wiley&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=282683&utm_source=wra&utm_medium=display&utm_term=website_content&utm_content=webinar1&utm_campaign=serb
https://www.brighttalk.com/webcast/11201/298861?utm_campaign=channel-feed&utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_term=website_content&utm_content=webinar3&utm_campaign=serb3
https://www.brighttalk.com/webcast/11201/282683?utm_source=Wiley&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=282683&utm_source=wra&utm_medium=display&utm_term=website_content&utm_content=webinar1&utm_campaign=serb
https://www.brighttalk.com/webcast/11201/282685?utm_source=Wiley&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=282685&utm_source=wra&utm_medium=display&utm_term=website_content&utm_content=webinar2&utm_campaign=serb2
https://www.brighttalk.com/webcast/11201/298861?utm_campaign=channel-feed&utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_term=website_content&utm_content=webinar3&utm_campaign=serb3
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Специальное предложение от «Делсар» 

 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА —  

ПОРА ВЫБИРАТЬ ЭБС ДЛЯ ВУЗА! 

3  ПРИЧИНЫ ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР  

 НА ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА»: 
 

 

1. ЭБС «Консультант студента» -  

оптимальное решение для студентов  

вузов всех направлений подготовки.  

2. Учебники, монографии и журналы 

можно читать дома или  

в мобильном приложении.  

3. ЭБС хорошо вам знакома по продол-

жительному тестовому доступу,  

стоимость подписки не изменилась.  

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ПО МИНИМАЛЬ-

НОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ БЕЛАРУСИ! 

 Более 22 000 изданий 

 Более 11 000 учебников 

 Более 6 000 монографий 

 Более 100 журналов 

Студенты оценят контент и мобильность! 

https://www.brighttalk.com/webcast/11201/298861?utm_campaign=channel-feed&utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_term=website_content&utm_content=webinar3&utm_campaign=serb3


 

  

Стр.  10 

 

Delsar Rev iew 

Гид по мировым информационным ресурсам 

САМЫЙ ПОЛНЫЙ, ТОЧНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ БОЛЕЕ 195 РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 

О CEIC DATA  

Основанная в 1992 году группой экспертов-экономистов и аналитиков, CEIC Data предоставляет самую обшир-

ную и точную информацию о данных развитых и развивающихся стран всего мира. Продукт компании ISI 

Emerging Market Group Limited, теперь её используют для экономических и инвестиционных исследований ана-

литики, экономисты, инвесторы, корпорации и университеты по всему миру. 

ИСТОРИЯ CEIC DATA  

 CEIC была основана в 1992 году в Гонконге, создав базы данных CEIC Asia и G-7. 

 В 1993 году CEIC создала прямое соглашение о распределении данных с Национальным бюро статистики 

Китая. Это давние отношения уникальны среди поставщиков экономических данны х. 

 В 2003 году CEIC запустил Premium Databases, начиная с Китая и добавляя в последующие годы Россию, 

Индию, Бразилию и Индонезию. 

 В 2006 году CEIC представляет Global Database, охватывающую более 195 стран. 

 В 2010 году CEIC объединила информацию третьих сторон для создания World Trend Plus. 

 В 2018 году CEIC и EMIS объединились для формирования ISI Emerging Market Group. 

ПРЕИМУЩЕСТВА CEIC DATA  

Первоисточники во многих странах мира гарантирует пользователям доступ к самым подробным и достовер-

ным данным в мире. CEIC DATA устанавливает стандарт предоставления клиентам экономической информа-

ции, которой они могут доверять, которая также легко доступна, обновляется почти мгновенно и внедряется 

экспертами на местах в каждой стране, которая покрыта. CEIC DATA — это качество данных, удобство баз дан-

ных и исключительное обслуживание клиентов. 

Доступность 

Платформа CDMNext проста в применении. Мощные 

функции призваны повысить производительность и 

помочь вам сэкономить время. Платформа может 

связывать данные с электронными таблицами, авто-

матически обновлять макросы и интегрировать дан-

ные на основные аналитические платформы в вашей 

системе. 

Точность 

Клиентам нужны данные, которым они могут дове-

рять, чтобы принимать важные бизнес-решения. 

CEIC DATA обеспечивает качество и точность каж-

дой части данных в базе. Действует строжайший кон-

троль качества информации, которая собрана, чтобы 

убедиться, что вы работаете только с самой надеж-

ной и точной статистикой. 

Обслуживание клиентов 

Специалисты по обслуживанию клиентов CEIC рас-

положены по всему миру и готовы ответить на ваши 

вопросы 24/5 по телефону или электронной почте. 

Полнота 

Четыре миллиона данных охватывают более чем 

195 стран. CEIC предлагает вам доступ к крупнейше-

му и наиболее полному хранилищу знаний в мире. 

Каждая база данных включает в себя как макроэко-

номические показатели, так и отраслевые концеп-

ции, обеспечивая полную картину, а не ограничен-

ные сегменты рынка. 

Своевременность 

Пользователям нужна информация быстро для оцен-

ки возможностей бизнеса, размещения торгового 

заказа или обновления модели принятия основного 

решения. Команды CEIC по всему миру работают 

круглосуточно, чтобы отслеживать экономические 

календари и даты выпуска данных, чтобы как можно 

быстрее получить информацию. 

 

ПОДРОБНЕЕ О CEIC DATA >> 

http://delsar.by/e-resources/ceic-data/
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ПЕРВИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 

CEIC получает данные из более чем 1500 первоисточников 

Официальные  

статистические агентства 

 National Statistics Bureau  

 Government Statistical Agen-

cies 

 IMF 

 World Bank  

 OECD  

Отраслевые ассоциации 

 

 World Steel Association  

 Global Semiconductor Alliance  

 

 

 

 

Научно-исследовательские 

институты 

 China Venture  

 

 

 

 

 

Провайдеры финансовой  

информации 

 Dow Jones  

 S&P  

 Financial Times  

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Корпорации 

Хедж-фонды 

 

 

 

 

Экономисты 

Консультанты и аналитики 

Академические учреждения 

Инвестиционные менеджеры 

Инвестиционные банки 

Правительственные органы 

КЛИЕНТЫ CEIC DATA ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К: 

 Обширный охват исследований основных национальных, региональных и международных статистических 

агентств и организаций, предоставляющих данные из 195+ стран. 

 Уникальная более чем 40-летняя экономическая история развивающихся и появляющихся рынков и спо-

собность проводить более качественную регрессию и обратное тестирование (regression and back testing). 

 Эксперты и аналитики по всему миру с глубоким пониманием местных нюансов отдельных стран и отрас-

лей. 

 Актуальные обновления в реальном времени для ключевых показателей, таких как ВВП и ИПЦ, -

позволяющие обновлять модели и действовать по ключевым данным как можно скорее. 

 Интегрированная информация от таких организаций, как МВФ (IMF) и ОЭСР (OECD). 

 Гибкий график, который позволяет проводить быстрый корреляционный анализ и облегчает наблюдения за 

тенденциями. 

 Более 40 функций, которые позволяют выполнять как простые, так и сложные манипуляции с данными, та-

кие как арифметические и частотные. 

 Доступны настраиваемые параметры передачи данных, предоставляющие соответствующие серии данных. 

 Полная интеграция с Microsoft Excel, позволяющая загружать данные и редактировать их непосредственно 

в Excel. 

 

 

Представляем CEIC DATA в Беларуси, воспользуйтесь нашим предложением!  

Бесплатный тестовый доступ>>  

Дополнительная информация  

по тел. +375 17 285 92 25,  

email: rdk@delsar.by и julia@delsar.by  

http://delsar.by/eresources/trial/
mailto:rdk@delsar.by
mailto:julia@delsar.by
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Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review» 

В номере использованы материалы сайтов www.bla.by, www.rba.ru, 
zagranportal.ru, www.wiley.com, www.ceicdata.com, elsevierscience.ru, 
rasep.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: 3 выпуска в год. 
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Новости и события в издательском мире 

Выпущен сборник тру-
дов 7-й Международной 
научно-практической 
конференции "Научное 
издание международ-
ного уровня – 2018: ре-
дакционная политика, 
открытый доступ, науч-
ные коммуникации", 
скачать... 
 

 

 

Видео семинара «Рецензируемый 
журнал международного уровня: вза-
имоотношения рецензентов, авторов и 
редакции», смотреть... 

 

Видеозаписи Круглого стола для ре-
дакторов и издателей российских ме-
дицинских журналов, смотреть… 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
в области научных ресурсов     

Мировые научные ресурсы в Беларуси 

Elsevier | Пользователям Scopus стал 
доступен Мастер корректировки 
профиля организации  
Мастер корректировки профиля организации (англ., Insti-

tution Profile Wizard) позволяет организациям вносить изме-

нения в свои профили и корректировать свою организаци-

онную структуру, в результате чего аффиляции будут груп-

пироваться и корректно отображаться в Scopus. Подроб-

нее... 

ВИДЕО ВЕБИНАРОВ Elsevier  
 Наукометрические показатели в Scopus 

 Мониторинг статистики использования ScienceDi-

rect и Scopus на уровне организации 

 Как подобрать журнал для публикации с помощью Sco-

pus?  

 Профили организаций в Scopus 

 Знакомство с Mendeley. Организация и управление сво-
ей личной научной библиотекой 

 Национальная подписка на ScienceDirect: обзор содер-
жимого и основные функции 

 Scopus Author ID – профиль автора в Scopus и возмож-

ности его корректировки 

 Эффективный поиск в Scopus: основные принципы и 

новые возможности 

 Национальная подписка на Scopus: обзор доступного 

содержимого и функционала  

Все записи доступны после регистрации.  
Видео вебинаров>> http://elsevierscience.ru/events/webinars/  

http://delsar.by/
https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/24-materialy-konferentsij/318-sbornik-trudov-7-j-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2018-redaktsion
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/announcement/view/20
https://rasep.ru/meropriyatiya-assotsiatsii/284-1-kruglyj-stol-dlya-redaktorov-i-izdatelej-rossijskikh-meditsinskikh-zhurnalov-25-maya-2018-g
https://rasep.ru/for-members/biblioteka-anri/24-materialy-konferentsij/318-sbornik-trudov-7-j-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2018-redaktsion
http://elsevierscience.ru/news/436/master-korrektirovki-profilya-organizacii-scopus
http://elsevierscience.ru/news/436/master-korrektirovki-profilya-organizacii-scopus
http://elsevierscience.ru/events/webinars/

