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ЛУЧШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КНИГИ  

Компания «Делсар» осуществляет оптовую продажу техниче-
ской, медицинской, деловой, учебной, научной и справочной 
литературы российских и зарубежных издательств.  

Книги со всего мира зарубежных издательств:  Springer, Wiley, 
Pearson Education, Elsevier, Emerald, Macmillan, Jane's, Mc Graw 
Hill, Oxford University Press, Cambridge University Press, Tay-

lor&Francisc и более 100 российских издательств.  

Менеджеры-консультанты компании «Делсар» готовы помочь 
с выбором книг и оказывают дополнительные услуги. 

По вопросам рассылки прайс-листов издательств 
и приобретения книжных изданий обращайтесь по 
телефону: +375 (17) 285-92-25  

E-mail: books@delsar.by    

Русскоязычные ресурсы 

Электронная библиотека диссертаций Россий-
ской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 
содержит более 835 000 полных текстов диссер-
таций и авторефератов. 

Услуга Антиплагиат.РГБ  – проведение провер-
ки текстовых документов на наличие заимство-
ваний/совпадений и предоставлением заключе-
ния эксперта РГБ.  

На платформе  eLIBRARY.RU  по подписке доступны более 1500 
полнотекстовых версий научных журналов, которые составляют 
41 тематическую коллекцию.  

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ) и позволяет оценивать результаты и эф-
фективность деятельности научно-исследовательских организа-
ций, ученых, уровень научных журналов и т.д. 

Public.Ru  — полнотекстовая аналитическая база данных СМИ 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья — более 15 000 
газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий, 
телеканалов и радиостанций.  

Пользователи Public.ru могут самостоятельно искать публикации, 
эффективно подготавливать обзоры прессы, оперативно прово-
дить медиастатистический анализ данных с отчетами в виде гра-
фиков и таблиц за любой заданный период.  

Мировые научные ресурсы в Беларуси 



 

 

 

ScienceDirect — полнотекстовая база данных, источник каче-
ственной научно-технической и медицинской информации, кото-
рая содержит 25% мирового рынка научных публикаций.  

Коллекция электронных книг издательства Elsevier начитывает 
более 26,000 книг. Среди изданий представлены научные мо-
нографии, справочные и сериальные издания, учебные пособия. 
Коллекцию электронных журналов составляют более 2500 
наименований.  

     

 

SpringerLink — интегрированная научная полнотекстовая база 
данных журналов, книг, протоколов, справочников и книжных се-
рий международной издательской компании Springer Sci-
ence+Business Media. 

 Более 9 миллионов документов. 
 Более 179 000 электронных книг. 
 Более 37 000 протоколов и 400 справочных изданий. 
 Около 3000 рецензируемых полнотекстовых журналов на ан-

глийском и других языках. 
 Архивы документов начиная с 1840 года. 

Oxford University Press — крупнейшее университетское изда-
тельство в мире. 

Oxford Scholarship Online коллекция научных книг по ключевым 
дисциплинам в областях гуманитарных, социальных наук, меди-
цины и права. Сегодня OSO включает полные тексты более 11 
000 книг, состоит из 20 тематических модулей и более 400 пред-
метных областей. Oxford Journals Collection 2015 включает пол-
ные тексты 285 престижных авторитетных журналов.  

Wiley Online Library представляет самую обширную междисци-
плинарную коллекцию полнотекстовых интернет-ресурсов — 
более 2300 журналов, около 17 000 электронных книг, сотни 
многотомных справочных изданий, баз данных и других ресурсов 
по биологическим наукам, медицине, физике, естественным дис-
циплинам, социальным и гуманитарным наукам.  Тематика жур-
налов включает множество изданий в авангарде своих областей. 

EBSCOhost  — многодисциплинарный агрегатор, который содер-
жит полные тексты или рефераты в основном англоязычных науч-
ных, технических и общественно-политических изданий. Помимо 
известных научных изданий, содержит малотиражные или узкос-
пециализированные журналы со всего мира. 

EBSCOhost позволяет проводить одновременный информацион-
ный поиск по ресурсам различных издательств.  

Scopus — крупнейшая реферативная база данных, содержащая 
аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой лите-
ратуры со встроенными библиометрическими механизмами от-
слеживания, анализа и визуализации данных. 

Ресурсы Scopus представлены в областях фундаментальных, 
общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искус-
ства. В Scopus более 71 000 книг и более 34 000 названий жур-
налов из более 10000 международных издательств. 

Специализированные  ресурсы 

OECD iLibrary – онлайн библиотека Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (Organisation for Economic 
Cooperation and Development — OECD). Книги, документы и 
статистика являются источниками аналитических материалов 
и баз данных OECD. Все материалы являются достоверными. 

 216 стран мира 
 9 900 электронных книг 
 42 000 глав 
 96 700 таблиц и графиков 
 4 370 статей 

 4 330 двуязычных резюме 
 4 490 рабочих документов 
 5 млрд данных в 42 базах 

данных. 

IOPscience extra –  полнотекстовая база данных, содержащая 
онлайновые версии всех журналов, публикуемых Институтом 
физики (IOP Institute of Physics, London). 

 IOP издает 70 журналов. Журналы распределены по 12 пред-
метным категориям, включая физику плазмы, ядерную физи-
ку и физику высоких энергий, астрофизику, прикладную мате-
матику, биомедицинскую инженерию, медицинскую и биоло-
гическую физику, нанотехнологии, химию, вычислительную 
технику и др.  

Бесплатный тестовый доступ и подключение к 
электронным научным ресурсам, статистика 
их использования, консультации и помощь в про-
движении ресурсов в библиотеке — по этим и 
другим вопросам, связанным с электронными 
ресурсами, обращайтесь к Юлии Соболевской по 
телефону: +375 (17) 285-92-25  

E-mail: julia@delsar.by 

Более полный список Электронных ресур-
сов на сайте http://delsar.by/eresources/ 

delsar.by Политематические электронные ресурсы 

На платформе Nature.com Complete более 80 авторитетных ре-
цензируемых журналов.  

 Архив с 1845 года 
 Nature — журнал №1 в научном мире 
 Scientific American — самый продолжительный постоянно пуб-

ликуемый журнал в Соединенных Штатах 
 8 научных журналов по наукам о жизни, 5 из которых №1 в 

своей категории исследований 
 9 научных журналов по физике, 7 из которых №1 в своём 

направлении исследований 
 7 журналов рецензий по наукам о жизни — каждый в топе еже-

месячных журналов рецензий в своей категории 
 8 журналов рецензий по медицине — 5 из которых №1 среди 

ежемесячных журналов в своей области. 


