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Минск, Беларусь

elsar Review
информационный интернет-дайджест

Дорогие коллеги!

Представляем первый выпуск информационного интернет-дайджеста
«Delsar Review».
Электронное издание представляет собой дайджест новостей в области информационного обеспечения науки, развития технологий и инноваций, а также призван оказывать информационную поддержку в работе комплектаторов,
сотрудников справочных залов и Интернет-центров библиотек.
Периодичность выхода: ежемесячно.

В этом выпуске:
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Biblio-Planner

1

Поделитесь со своими коллегами и партнерами ссылкой на дайджест
«Delsar Review»!

КОМПЛЕКТАТОРУ
НА ЗАМЕТКУ
Public.Ru

2

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ИЗДАТЕЛЬСКОМ МИРЕ
Слияние в единую издательскую группу
Macmillan Science and
Education и Springer
Science + Business Media

Biblio-Planner: январь
XХII МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
(11-15 февраля 2015 г.)

4

Почётный гость-Китай. Центральный экспонент-Россия. Выставкаярмарка проводится в выставочном павильоне г. Минск,
пр. Победителей, 14.
Срок подачи заявки с публикацией в основном каталоге — до
31 января 2015 г.
Приглашение и заявка >>

ГИД ПО МИРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ
Springer: возможности
для вузов. Часть 1

5

Анонс

7

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС (6—9 октября 2015 г.)
Девиз: «Библиография: взгляд в будущее».
Место проведения: РГБ (г. Москва. Россия).
Приглашаются библиографы всех стран мира (регистрационный
взнос не предусматривается).
Заявки на участие в конгрессе будут приниматься:
для участия с докладом — до 1 февраля 2015 года;
для участия без доклада — до 1 августа 2015 года.
Программа мероприятия, регистрационная форма >>

Мировые
научные ресурсы
в Беларуси
delsar.by

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SCIENCE ONLINE: ЭЛЕКТРОННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
(17-24 января 2015 г., Андорра)
Конференция SCIENCE ONLINE - основное мероприятие для
профессионалов в области информационного обеспечения
академических и прикладных исследований, образования и
наукоемких отраслей бизнеса, а также анализа и статистики
науки, оценки научно-исследовательской деятельности.

+375 (17) 285-92-25

Все материалы конференции будут опубликованы в открытом доступе на странице конференции SCIENCE ONLINE 2015.

+375 (29) 763-76-74

Материалы предыдущих конференций SCIENCE ONLINE >>
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D e l s a r Re v i e w
Комплектатору на заметку

Public.Ru это ...
— возможность существенно сократить подписку на печатные СМИ издания;
— более 12 000 СМИ: газет, журналов, информационных агентств, интернет-изданий,
телеканалов и радиостанций;
— СМИ всех регионов России и стран СНГ, а также более 10 зарубежных государств;
— эффективный поиск и профессиональный анализ информации СМИ;
— подготовка обзоров прессы, оперативное проведение медиастатистических анализов
данных с отчетами в виде графиков и таблиц за любой заданный период;
— персональные настройки.
Технологии поиска и анализа Public.Ru
Эффективный поиск в базе данных материалов СМИ Public.ru организован с помощью
информационно-аналитической системы.
Пользователи Public.ru могут самостоятельно
искать публикации, эффективно подготавливать обзоры прессы, оперативно проводить
медиастатистический анализ данных с отчетами в виде графиков и таблиц за любой заданный период. ПОДРОБНЕЕ>>
География источников СМИ охватывает все
регионы России, а также страны ближнего и
дальнего зарубежья. Подробнее со списком
Дополнительно о поиске:
изданий в базе Public.Ru можно познакомиться РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PUBLIC.RU:
в Каталоге СМИ >>.
новые форматы отчетов и удобная подписка

на источники >>

Вебинары Public.ru
Вебинар для PR-специалистов
ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА
И АНАЛИЗА СМИ
29 января 2015 г. (13:00)
Регистрация открыта >>

Вебинар для библиотек
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ. ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ЭБС СМИ
10 февраля 2015 г. (13:00)
Регистрация открыта >>

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП позволяет отслеживать
появление новых материалов в СМИ, но к просмотру доступны только библиографические НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ PUBLIC.RU: «портрет
описания статей. На сайте представлен огра- выборки», поиск свежих номеров, жанры и
ниченный режим доступа (без регистрации) к групповая работа >>
материалам СМИ текущего года, включая последние сутки.
Просмотр полных текстов статей и работа с
дополнительными сервисами поиска и анализа информации в базе СМИ доступны только в
режиме ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОИСКА.
Подписчиками Интернет-библиотеки СМИ
Public.Ru уже стали: пресс-службы и аналитические подразделения коммерческих организаций и государственных учреждений, банки,
финансовые учреждения, нефтяные компании, промышленные предприятия, группы
мониторинга СМИ, маркетинговые агентства,
PR- и консалтинговые компании.

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ >>

Доступ к базе СМИ Public.Ru предоставляется на условиях выбранного тарифа.
Тарифы отличаются размером абонентской платы, дополнительными сервисами и
возможностями многопользовательской работы.
Получить Бесплатный тестовый доступ на Public.Ru
можно оставив заявку на сайте Делсар>> или по тел. +375 (17) 285-92-25;
E-mail: julia@delsar.by; Skype: july-delsar (Юлия Соболевская)
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Таблица

Public.ru, East View, Интегрум :

сравнительный анализ возможностей
Параметры
Характер
информации

полнотекстовая база данных

библиографические и полнотекстовые базы данных

полнотекстовая база данных

Источники

газеты, журналы, информационные
агентства, интернет-издания, телеканалы и радиостанции

газеты, журналы, информационные агентства, статистические издания, библиографические указатели

печатные издания, интернет
СМИ, телеканалы и радиотрансляции

География источников СМИ

Россия, страны СНГ и Балтии, около
30 зарубежных государств

Россия, страны СНГ и Балтии,
Ближний и Средний Восток,
Китай и др.

Россия и зарубежные государства

Объем

ежедневно обрабатывается и загружается в базу 70 000 новых документов свыше 12 000 СМИ

более 10 млн. статей
+ более 25 млн. статей (Китай)

более 40 000 источников,
более миллиарда документов

Общее число
наименований печатных изданий с
полными текстами

1156

Глубина архива

индивидуальна
для каждого источника

Дополнительные
возможности
поиска

- Объектный поиск упоминаний о
персоне и/или компании
- Обзоры прессы, медиастатистический анализ данных с отчетами в
виде графиков и таблиц за любой
заданный период ПОДРОБНЕЕ>>
- Персональные настройки
- Систематизированные папки пользователя в системе Public.Ru
- Групповая работа для многопользовательских Корпоративных тарифов
- Автоматический мониторинг: рассылка уведомлений о новых документах на e-mail
- WORLD.PUBLIC.RU - сервис мониторинга мировых онлайн-медиа
(40 000 сайтов, 160 стран, 40 языков)

—

Формат предоставления данных

html, pdf

html

html, pdf

Открытый доступ

Библиографические описания >>
статей СМИ за прошедшие двое суток текущего года

—

—

более 1200
+ более 8000 (Китай)
индивидуальна
для каждого источника,
в среднем 10-15 последних лет

Конкурентные цены!
Бесплатный
тестовый доступ
Обращайтесь к нам,
в компанию Делсар
Сравнительный анализ проведен сотрудниками компании Делсар на основании данных Интернетисточников: www.public.ru, online.ebiblioteka.ru, www.integrum.ru, www.tregross.com, infocenter.nlr.ru.

более 2000

более 15 лет

- Мониторинг компаний и
физических лиц
- Мониторинг СМИ
- Анализ социальных медиа
- Результаты можно смотреть в интерфейсе системы,
получать на почту, или доставлять курьером в формате
Персонального информационно документа
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Новости и события в издательском мире

Слияние в единую издательскую группу
Macmillan Science and Education и
Springer Science + Business Media
Springer и Macmillan Science and Education объединяются в новое предприятие.
Официальный анонс Springer и более подробную информацию о новой договоренности, можно найти на сайте Делсар >>. Совместное предприятие до конца
июня подлежит утверждению различных антимонопольных органов.
Клиенты Springer по-прежнему на первом месте для компании. Неизменными
остаются предоставление вам самых лучших продуктов и услуг, а также внимательное обслуживание и необходимая консультационная поддержка. Контрактные соглашения Springer остаются в силе на прежних условиях.
Слияние двух компаний и соответственно их информационных ресурсов — в том
числе книг и журналов Springer, на которые вы привыкли полагаться, а также
научные ресурсы издательств Nature Publishing Group, Palgrave и The global businesses of Macmillan Education компании Macmillan Science and Education — даст
возможность предложить вам более широкий выбор в продуктов, улучшение обслуживания, а также расширенные возможности для исследований. Обе компании
имеют богатую историю и предоставляют большое качество продуктов и услуг,
совершенствуются, чтобы лучше удовлетворять потребностям клиентов и научных сообществ. Данный этап объединения является следующей главой продолжения этих традиций.

Компания Springer готова развиваться и ожидает создания новых возможностей
для клиентов и исследователей. Ресурсы новой издательской группы будут представлять еще большую ценность для вас, чем когда-либо прежде. Клиенты и авторы Springer остаются приоритетными для компании.
Официальный анонс Springer на сайте Делсар >>
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Гид по мировым информационным ресурсам

Springer: возможности для вузов. Часть 1
SpringerLink—интегрированная научная полнотекстовая
база данных журналов, книг, протоколов, справочников и
книжных серий Springer.
SpringerLink включает:
—более 9 миллионов документов;
—более 176 000 названий электронных книг;
—архивы документов начиная с 1840 года;
—более 37000 протоколов и 400 справочных изданий.

>>

Журналы
SpringerLink в настоящее время предлагает около 3000 рецензируемых полнотекстовых журналов на английском и
других языках.
Журналы Springer доступны в 11 различных тематических
коллекциях:
Поведенческие науки
Биомедицина и науки о жизни
Бизнес и экономика
Химия и материаловедение

Ф

акты и цифры:

Springer—ведущий мировой издатель научной, технической и медицинской литературы
обеспечивает исследователей качественным
контентом – инновационными информационными продуктами и услугами;
—более 2700 англоязычных журналов (всего
около 3000 журналов), более 8800 новых
наименований книг опубликованных в 2013
году, в 5 основных областях: наука, техника,
медицина, бизнес и транспорт;
—крупнейшая подборка мировых ресурсов
открытого доступа - более 500 журналов, в
том числе издательства BioMed Central;
—история компании берет начало в 1842 году,
когда Юлиус Шпрингер открыл книжный
магазин в Берлине и вскоре занялся издательской деятельностью;

Компьютерные науки
Науки о Земле и об окружающей среде
Инженерия
Гуманитарные науки

—среди авторов книг и журнальных статей
Springer более 200 лауреатов Нобелевской
премии, можно с уверенностью сказать, что
Springer заработал свое место среди ведущих
издателей мира в области науки, техники и
медицины.

Математика и статистика
Клиническая медицина
Физика и астрономия

Журналы Springer 2015 >>
(в том числе в открытом доступе)

Скачать:

Springer и Открытый доступ
Книги в открытом доступе >>
Журналы в открытом доступе >>

Полные тексты на

>>
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Коллекция электронных книг Springer состоит из более чем 176 000 названий и постоянно
продолжает пополняться, ежегодно публикуются более 8000 новых книг и справочников.
Более 8800 новых наименований книг было опубликовано в 2014 году.
Как eBooks Springer способствуют развитию научных исследований?
Springer является крупнейшим в мире издателем печатных и электронных книг
научной, технической и медицинской тематики (STM collection).
Главы электронных книг Springer индексируются Google и Amazon.
Постоянный доступ к тысячам новых справочников (Springer Reference), монографий, передовых исследований (SpringerBriefs), учебников и книжных серий.
Простота доступа к данным в PDF и HTML форматах.
Архив, начиная с 1840-х годов, содержит 110000 высококачественных книг. В коллекции Springer выдающиеся авторы, такие как Рудольф Дизель, Вернер фон Сименс и Эмиль Фишер.
Счетчик статистики использования.
Видеоканал Springer на YouTube

Возможность приобретения электронных книг в собственность либо оформление
годовой подписки.
На сайте link.springer.com к просмотру доступны описания книг, включая содержания. Все
публикации Springer, в том числе электронные книги, интернет-журналы и справочники,
содержатся в 13 тематических коллекциях:
Поведенческие науки
Биомедицина и науки о жизни
Бизнес и экономика
Химия и материаловедение
Компьютерные науки
Земля и экология
Энергия
Инженерное дело
Гуманитарные, социальные науки и право
Математика и статистика
Медицина
Физика и астрономия
Профессиональная и прикладная информатика

Обращаем ваше внимание, что издательство
Springer проводит гибкую ценовую политику в
отношении белорусских подписчиков, которая
учитывает настоящую экономическую ситуацию.

У вас ещё нет доступа?
Рекомендуем журналы и электронные книги Springer для вашей библиотеки!
Просто оставьте заявку на сайте Делсар >>
и получите Бесплатный тестовый доступ к
ресурсу в течение 60 дней

Делсар является официальным агентом издаПредлагаем подписаться на полную версию
тельства Springer и предлагает подписку на при- ресурса либо выборочно на определенные
емлемых условиях, принимая во внимание
Тематические коллекции и получить доступ к
бюджетные возможности вашей организации.
полным текстам научных изданий Springer.

Связаться с нами:
тел. +375 (17) 285-92-25;
E-mail: julia@delsar.by;
Skype: july-delsar (Юлия Соболевская)
http://delsar.by
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Дополнительные сервисы и контент Springer

SpringerBriefs / Передовые исследования
Springer предлагает SpringerBriefs— краткая информация
об передовых исследованиях и практическом применении
в широком спектре областей. Благодаря компактным объемам (от 50 до 125 страниц), серия охватывает широкий
круг тем от профессиональных до академических.

В следующем номере:
Гид по мировым информационным
ресурсам:

Ресурсы
Wiley и Springer

Текущие серии SpringerBriefs >>

SpringerAlerts / Оповещения
SpringerAlerts является лучшим способом оповещения о новых разработках
в определенной области и недавно опубликованных книгах и журналах
Springer. В качестве оповещения абонента, вы получаете новости о будущих книгах, оглавления журналов и специальные предложения. Эта услуга
является бесплатной. Вы можете настроить SpringerAlerts доставлять именно ту информацию, которая вам необходима.

Springer Reference / Справочные издания
Springer Reference— это многотомные энциклопедии, справочники, словари
и атласы по узким темам, написанные экспертами не только для исследователей, но и для ученых из смежных областей и молодых ученых.
Научная литература здесь представлена в легко доступной форме и вместе
образует огромную сеть знаний. Крупные международные авторские коллективы предоставляют обобщенные научные знания равномерно по различным направлениям и систематически их обеспечивают, пишут статьи
доступным языком даже для не специалистов.

в области медицины
Медицинские
коллекции книг
и журналов от
ведущих издательств мира—
Wiley, Springer и
Oxford University
Press .

Маркетинг в библиотеке:

Лучшие практики
продвижения
электронных ресурсов
от Springer
А также Biblio-Planner на февраль и
многое другое.
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