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Делсар является
официальным агентом
издательств

Мы готовы предоставить доступ к более 30 электронным
научным ресурсам.

Oxford Scholarship Online (ОSО)
Обширная и быстро развивающаяся научная библиотека, она стала одним из ведущих научноисследовательских ресурсов в мире. Oxford Scholarship Online — это полнотекстовый доступ к
научным книгам по ключевым дисциплинам в областях гуманитарных, социальные наук,
медицины и права (20 тематических модулей).

Издательство,
входящее в состав
Оксфордского
университета в
Англии, крупнейшее
университетское
издательство в
мире

11 132 книги… 20 учебных модулей… более 400 предметных областей…
более 170 000 иллюстраций… более 300 000 уравнений… более 95 000 глав…
8 900 авторов… более 2 000 000 страниц

Подробнее о Oxford Scholarship Online : http://delsar.by/e-resources/oxford-scholarship/

IF: 11.532

Oxford Journals Online
• Неотъемлемой частью научной миссии является публикация журналов самого высокого
качества с наибольшей отдачей, представляя инновационные исследования,
способствующее будущим достижениям.
• Включает 285 престижных авторитетных журналов.

IF: 13.806

• В 2015 году были добавлены 25 новых названий.
• Доступ к архиву с 1996 года.
• OUP имеет самый высокий процент журналов в топе по импакт-фактору — 10%.
Биологические науки (60 названий)

IF: 10.226

Математика и физика (33 названия)
Медицина (87 названий)
Гуманитарные науки (70 названий)
IF: 14.308

Социальные науки (61 название)
Юридические науки (38 названий)

Подробнее о Oxford Journals Online : http://delsar.by/e-resources/oxford-journals/

Факты и цифры
• История компании берет начало в 1842 году.
Международная
издательская
компания,
специализирующаяся
на издании
академических
журналов и книг по
естественнонаучным
направлениям

• Издательство обеспечивает качественным контентом исследователей научных
учреждений и отделов НИОКР по средствам предоставляемых инновационных
информационных продуктов и услуг.
• Оборот в 2013 году: 943 млн евро; 2012: 981 млн евро.
• Около 2200 англоязычных журналов и более 8400 книг, издаваемые ежегодно в
областях науки, техники, медицины, бизнеса, транспорта.
• Springer eBook collection включает более 178 000 названий, доступные на
link.springer.com. Springer крупнейший издатель научной электронной книги.
• SpringerLink – один из ведущих научных интернет-порталов, который включает
более 9 млн документов (5,3 млн журнальных статей, 3,1 млн книжных глав, статей
466 тыс статей SpringerReference, 38 тыс статей SpringerProtocols)
• Крупнейшая коллекция ресурсов открытого доступа со всего мира – более 545
журналов и более 100 книг в открытом доступе.

• 21,6% всех лауреатов Нобелевской премии являются авторами и редакторами
Springer.

Springer. Естественные и технические науки
eBooks

Коллекция электронных книг Springer состоит из более 178 000 названий и постоянно
продолжает пополняться, более 8800 новых наименований книг было опубликовано в 2014 году.

810+
190+ Titles
Химия и материаловедение
/ Chemistry & Material Science

Компьютерные науки /
Computer Science

Земля и экология / Earth &
Environmental Science

Энергия / Energy

673+ Titles
Инженерное дело /
Engineering

Математика и статистика /
Mathematics & Statistics

Физика и астрономия /
Physics & Astronomy

Профессиональная и
прикладная информатика /
Professional and Applied
Computing

Подробнее о Springer’s Journals Collections: http://delsar.by/e-resources/springer-journals/

Journals Collections

Springer. Естественные и технические науки
Springer в настоящее время предлагает около
3000 рецензируемых полнотекстовых
журналов на английском и других языках.

More than 200 journals

Импакт-фактор (Impact Factor) Химия и материаловедение
/ Chemistry & Materials
Science Collection

• В 2013 году 1570 журналов Springer перечислены
Thomson Reuters Journal Citation Reports® (JCR).

More than 115 journals
Компьютерные науки /
Computer Sciences Collection

• 26 журналов Springer были добавлены в JCR в 2013
году и имеют импакт-фактор впервые.
More than 200 journals
• 56% всех журналов Springer увеличили свой импактНауки о Земле и об окружающей
фактор с 2012 по 2013 года.

• 87% журналов Springer были процитированы чаще.
• В 2013 году 12 журналов открытого доступа
получили свой первый импакт-фактор. Сейчас 179 из
500 журналов открытого доступа Springer
перечислены ISI и имеют импакт-фактор!

среде / Earth & Environmental
Science Collection

More than 160 journals
Инженерия /
Engineering Collection

Физика и астрономия /
Physics & Astronomy

Профессиональная и
прикладная информатика /
Professional and Applied
More than 175 journals
MoreComputing
than 120 journals
Физика и астрономия /
Математика и статистика /
Mathematics & Statistics Collection Physics and Astronomy Collection

Подробнее о Springer eBooks: http://delsar.by/e-resources/springer-ebooks/

Слияние Springer Science + Business Media и большинство
ресурсов Macmillan Science and Education. Новая компания
будет называться Springer Nature.

Подробнее о сделке: http://delsar.by/macmillan-springer-agreement-merge/

аспиранты

Из презентации
Франса
Леттенстрома,
Директора по
продажам в
Центральной Европе
издательства
Шпрингер (Испания)
http://delsar.by/leaflets/D
r-Frans-LettenstromSpringer.pdf

Ученые-теоретики
Ученые (прикладные исследования)

Основная группа
пользователей
Основная группа
пользователей

Аналитики, разработчики

Аспиранты
Студенты-магистранты
Студенты-бакалавры

Вторичная группа
пользователей
Вторичная группа
пользователей

Научные фактографические данные по химии в мощном интерфейсе.
Reaxys содержит огромную базу экспериментально подтвержденных данных, ценных
для химиков, и включает структуры, реакции (в том числе и многостадийные) и их
физические характеристики. Все эти данные были тщательно отобраны
Один из четырех
крупнейших
специалистами из авторитетных источников информации. В Reaxys и Reaxys Medicinal
издательских домов Chemistry вы найдете полезную информацию по химическому синтезу, химическим
мира, который
веществам и биологической активности.
ежегодно
выпускает около
Доступ к более 16000 периодических изданий с ~ 500 миллионам опубликованных
четверти всех
экспериментальных фактов, охватывающие все области химии.
статей из
издаваемых в мире
научных журналов C помощью инструментов рисования или периодических таблиц на основе

Редактора формул вы можете построить поиск путем ввода структур химических
соединений.
Подробнее о Reaxys: http://delsar.by/e-resources/elsevier-reaxys/

Oxford University Press / USA
Springer Science & Business
Media B.V
Wiley-Blackwell
Elsevier Science
Cambridge University Press
Taylor & Francis Ltd.
Routledge
Sage Publications, Ltd.
Libra Publishers Inc.
Сотни научных
Вся ваша коллекция
Nature Publishing Group
ресурсов в одном поиске коллекций в ваших руках Emerald Group Publishing
Limited
и др.

Статистика, анализ,
отчеты, обзоры стран
и потребителей во
всем мире

Мы готовы предоставить доступ к более 30 электронным
научным ресурсам.

Крупнейшие в мире
библиотеки по
естественным наукам
Журналы Института
физики (IOP Institute of
Physics, London)

Журналы Американского Журналы Американского Журналы Американского
института физики
физического общества
химического общества
(American Institute of
(American Physical Society) (American Chemical Society)
Physics, AIP)

Мы готовы предоставить доступ к более 30 электронным
научным ресурсам.

IOPscience extra – база данных, содержащая онлайновые версии всех журналов,
публикуемых Институтом физики (IOP Institute of Physics, London)
IOP издает 60 журналов.
Журналы распределены по 11 предметным категориям, включая физику плазмы,
ядерную физику и физику высоких энергий, прикладную математику, медицинскую и
биологическую физику, вычислительную технику и др.
На обновленной платформе появились следующие возможности:
• Ускорить процесс поиска необходимой информации: найти данные,
соответствующие содержанию быстрее с расширенной фильтрацией поиска
• Экономить время: возврат к предыдущему поиску, сделать пометки избранных
статей
• И др.
Подробнее о IOPscience extra : http://delsar.by/e-resources/iop-extra/

Американский институт физики (англ. American Institute of Physics, AIP) —
некоммерческое международное сообщество физиков, объединяющее несколько
других обществ в единое целое. Основано в 1931 году.

26 авторитетных журналов по различным направлениям физики:
• органическая электроника и • возобновляемая и
фотоника
устойчивая энергетика
• прикладная физика
• физика жидкостей
• компьютеры в физике
• физика плазмы
• химическая физика
• физика элементарных частиц
• биохимическая физика
и атомного ядра
• математическая физика
• научные приборы
• физика низких температур • и др.

Американское физическое общество (American Physical Society, USA) с целью развития
научных исследований и продвижения научной информации по всему миру,
публикует научные журналы с высоким импакт-фактором, проводит ежегодные
встречи, распространяет результаты исследований в области физики.
11 авторитетных журналов по физике:

Американское химическое общество (American Chemical Society, ACS) публикует
многочисленные научные журналы и базы данных, организует научные конференции и
предоставляет образовательные, научно-политические и карьерные программы в области
химии.

ACS является крупнейшим в мире научным обществом и одним из ведущих в мире
источников авторитетной научной информации в области химии. ACS объединяет более 163
000 профессионалов, работающих в области химии по всему миру
Более 50 авторитетных журналов на пересечении химии, физики и биологии:
• Сельское хозяйство
• Аналитическая химия
• Биохимия, молекулярная
биология
• Биотехнология
• Микробиология
• Химическая инженерия
• Химическая информация
• Химия (общее)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиническая химия
Вычислительная химия
Кристаллография
Энергетика и топливо
Наука об окружающей среде
Пищевые технологии
Неорганическая химия
Материаловедение
Медицинская химии

•
•
•
•
•
•
•

Нанотехнологии
Органическая химия
Фармакология и фармация
Физическая химия
Наука о полимерах
Теоретическая химия
Токсикология

•
Делсар является
официальным агентом
ЭБД РГБ

•
•
•

Делсар является
официальным агентом
eLIBRARY.RU

Интернет-библиотека
СМИ

•

•

В настоящее время ЭБД РГБ содержит более 810.000 полных текстов
диссертаций и авторефератов
Российская государственная библиотека является единственным хранилищем
подлинников диссертаций, защищенных в России (СССР) с 1944 года по всем
специальностям
Подробнее о ЭДБ РГБ: http://delsar.by/e-resources/rsl-dissertation/
На платформе eLIBRARY.RU сейчас размещены полнотекстовые версии более
4200 иностранных и 4300 российских научных журналов, из которых более
1500 доступны по подписке.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования
(РИНЦ), позволяющим осуществлять оценку результативности и
эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых,
уровень научных журналов и т.д.
Подробнее о eLIBRARY.RU: http://delsar.by/e-resources/elibrary-ru/

Электронные
библиотечные системы
http://delsar.by/e-resources/ibooks-ru/ http://delsar.by/e-resources/iqlib/

Сравнительная
характеристика ЭБС в
дайджесте:
Delsar Review №3 2015
http://delsar.by/e-resources/znanium-com/

Русскоязычные ресурсы

Книги со всего мира

Подробнее о возможности заказа книг: http://delsar.by/books/

http://delsar.by/

Информационное сопровождение работы с электронными ресурсами –
консультируем, оказываем помощь в продвижении ресурсов в библиотеке, даем
практические рекомендации и ссылки на вспомогательные материалы для работы с
базами данных, готовим анализ и актуальные обзоры научных ресурсов.

+ БЕСПЛАТНАЯ
ежемесячная
рассылка

•
•
•

Public.ru, East View, Интегрум:
сравнительный анализ возможностей
Ресурсы Springer, Wiley и Oxford University
Press в области медицины
Лучшие практики продвижения
электронных ресурсов от Springer

•
•

Русскоязычные научные ресурсы и базы
данных: eLIBRARRY.RU, Электронная
библиотека диссертаций РГБ, Public.ru
Сравнительный анализ Электроннобиблиотечных систем ZNANIUM.COM, IQlib,
ibooks.ru

Белорусские ученые всё чаще проявляют интерес к возможности
публиковать свои труды и статьи в издательствах мирового уровня
с целью повышения своего международного научного рейтинга. В
разделе Публикация в зарубежных издательствах мы собрали
рекомендации для авторов по оформлению статей в соответствии
с требованиями различных издателей.

http://delsar.by/eresources/for-authors/

Компания «Делсар» принимает активное участие в организации и
проведении обучающих семинаров для белорусских ученых и
специалистов с участием представителей ведущих мировых
издательств. Информация о прошедших и предстоящих
мероприятиях в разделе Организация семинаров.
Семинары-тренинги по работе с pесурсами Springer (25-27 февраля 2014 г.)
25.02.2014 — ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси;
26.02.2014 — Фундаментальная библиотека БГУ;
27.02.2014 — Библиотека БелМАПО.
Семинары Springer в Минске и Гродно (18-19 февраля 2015 г.)
18.02.2015, начало в 11.00 — Белорусский государственный медицинский университет;
19.02.2015, начало в 14.00 — Гродненский государственный медицинский университет.

http://delsar.by/eresources/seminars/

Спасибо за внимание!

