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Biblio-Planner: Беларусь
ІV ФОРУМ БИБЛИОТЕКАРЕЙ БЕЛАРУСИ «ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
15 сентября, Республика Беларусь, г. Минск, Национальная библиотека Беларуси; 16–
17 сентября, Минская область, спортивно-оздоровительный комплекс (СОК)
«Бригантина».
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
ЖУРНАЛОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ» (17 – 18 сентября 2015 г., Минск,
ЦНБ НАН Беларуси) Подробнее>>
15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК" (22 – 23 сентября 2015 г., Минск)
Место проведения: Научная библиотек Белорусского национального технического университета. Для участия в Конференции необходимо пройти онлайн регистрацию.
СЕМИНАР ELSEVIER "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" (23 сентября 2015 г., Минск,
БелСХБ) Подробнее>>
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «БИБЛИОТЕКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ» (21–22
октября 2015 г., Минск)
Место проведения: Национальная библиотека Беларуси. Для участия в Конгрессе необходимо не позднее 5 октября 2015 г. пройти онлайн-регистрацию.

+375 (17) 285-92-25
+375 (29) 763-76-74

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ «БИБЛИОТЕКА В XXI ВЕКЕ: АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ» (29–30 октября 2015
г., Минск, ЦНБ НАН Беларуси) Подробнее>>
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Biblio-Planner: Россия

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
(6-9 октября 2015 г., Москва)
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 меропри-

VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (2 октября 2015 г., Санкт-Петербург)
Организаторы: Президентская библиотеятия, регистрационная форма >>
ка при поддержке Федерального архивного
агентства, Союза музеев России, Российской МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «VIII ЮДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» (13-16 октября 2015 г.,
библиотечной ассоциации.
В рамках программы конференции предпо- Красноярск)
лагается обсудить состояние и перспективы На конференции, кроме юдинской темы,
будет обсуждаться широкий круг проблем
развития интеграции цифровых ресурсов
книжного дела: сохранность общественнационального и регионального уровней, организации
эффективного информационного поиска и другие актуаль- ных и личных книжных собраний, судьбы
библиотек и уникальных книжных памятные вопросы.
ников, история издательского дела.
Для участия в конференции необходимо заполДля
участия в конференции необходимо до 30 сентября
нить электронную форму на портале Президентской биб2015
года направить заявку в соответствующую секцию
лиотеки. Заявки на участие в качестве слушателей принимаются до 25 сентября 2015 года. Заявки на участие в кон- оргкомитета по электронной почте.

ференции в качестве докладчиков принимаются к рассмот- МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ
рению до 15 сентября 2015 года.
БИБЛИОТЕКИ: ВЕХИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫЙ ОБIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СОВРЕМЕННАЯ МОЛО- ЛИК» (14-16 октября 2015 г., Казань)
ДЁЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ» (6-8 октября 2015 г., Цель конференции — обсуждение направлений
развития национальных библиотек Российской
Москва )
Организаторы: Российской Федера- Федерации и зарубежных стран.
На сайте Национальной библиотеки Республики
ции, Российская государственная
библиотека для молодёжи, Секция Татарстан до 1 сентября продлится онлайнРБА по библиотечному обслужива- регистрация участников.
нию молодёжи.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНДля участия в Конгрессе необходимо до 20 сентября 2015 ЦИЯ «КНИГА. ЧТЕНИЕ. РЕБЁНОК. БИБЛИОТЕКА» (9-11 ноябгода заполнить регистрационную форму на сайте Российря 2015 г., Сыктывкар)
ской государственной библиотеки для молодежи.
Цель конференции: обеспечение эффективного информационного обмена между специалистами детских библиоДля формирования профессиональной программы Контек в свете современных тенденций развития библиотечгресса просьба до 10 сентября 2015 года отправить кратного дела. Для участия необходимо заполнить регистрацикие тезисы выступления в адрес Оргкомитета Конгресса.
онную форму до 10 октября 2015 года.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ в сфере мировых научных ресурсов
Springer Media расширяет медицинскую коллекцию благодаря сотрудничеству с Reed Business Netherlands
Компания Media пополнила свою медицинскую коллекцию брендом Bohn
Stafleu van Loghum. Правление Springer Media объявило о приобретении
голландского издателя в области
здравоохранения от Reed Business
Netherlands. Портфолио включает книги, события […]
Мобильные технологии и новые
потребности ученых
Мобильные технологии и изучение
информационных потребностей ученых позволяют Elsevier и Mendeley
облегчать многие процессы исследовательской деятельности. Для ученых
поиск информации всегда был неотъемлемой и важной частью их работы.
Нет информации […]

Springer Nature расширяет гуманитарную тематику с приобретением
известного издательства J.B. Metzler
Springer Nature и Holtzbrinck Publishing
Group приняли решение о приобретении издательского дома J.B. Metzler,
который станет частью Springer Nature. Это приобретение стало следующим шагом после недавнего объединения Macmillan Science and […]
Scopus запускает Open Accessиндикатор для журналов
29 июля Scopus запускает Open Access-индикатор для индексируемых
журналов. Показатель OA-индикатор
позволит пользователям легко определить журналы открытого доступа в
Scopus. Для этого предназначена ссылка «Browse Sources» – алфавитный список всех журналов, книжных серий, […]

Альтметрика: «внимание – не влияние» и другие вызовы
Манифест альтметрик, опубликованный в 2010 году Джейсоном Приемом
(Jason Priem) и его коллегами, провозглашал новый тип метрики, охватывающий разнообразие современной
научной системы. Манифест подчеркивает неоднородность научных источников и их влияние […]

ВСЕ НОВОСТИ
на сайте Делсар >>
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Гид по мировым информационным ресурсам

ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ И
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
OECD iLibrary – онлайн библиотека Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development — OECD). Книги, документы и статистика являются источниками
аналитических материалов и баз данных OECD.
OECD iLibrary также содержит материалы, опубликованные Международным энергетическим
агентством (МЭА), Агентством по ядерной энергетике (АЯЭ), Центром развития OECD, PISA
(Международной программой по оценке образовательных достижений учащихся) и Международным транспортным форумом (МТФ).
OECD iLibrary представляет весь контент в различных форматах, пользователи могут использовать таблицы и базы данных так же легко, как статьи или главы в любом доступном
формате: PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, READ.

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

Информационные материалы по темам (pdf):
Agriculture and Food | Development | Economics | Education | Employment | Energy |
Environment | Finance and Investment | Governance | Industry and Services | Nuclear
Energy | Science and Technology | Social Issues/Migration/Health | Taxation | Trade |
Transport | Urban, Rural and Regional Development
Благодаря полным базам данных и отчетам OECD iLibrary предлагает широкий круг научных
исследований и знаний для самых различных аудиторий:

Университеты и научно-исследовательские организации;

Предприятия и частный сектор;

Правительство и государственные администрации;

Неправительственные организации и аналитические центры.
К ресурсам OECD iLibrary имеют доступ более 2 000 институтов и около 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах мира.

Получите бесплатный
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >>
к OECD iLibrary
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Гид по мировым информационным ресурсам

Passport Euromonitor – глобальная база данных исследований рынка, которая предоставляет статистику, анализ, отчеты, обзоры и последние новости промышленности, стран и потребителей во всем мире.
Passport Euromonitor объединяет исследования рынка для определения
целей компании и годового планирования, анализа рыночных условий, понимания конкурентов и будущих тенденций, влияющих на компании по
всему миру.

210 стран мира
781 город
27 отраслей
90% клиентов ежегодно продолжают подписку. Компании по всему миру полагаются на
Passport Euromonitor в вопросах развития и расширения возможностей бизнеса, решения
критических и тактических задач, что влияет на стратегические решения.

Passport Euromonitor исследует и анализирует:








Получите бесплатный
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >>

к Passport Euromonitor





Детальный анализ потребительских и промышленных рынков по всему миру:
781 город, 210 стран и 27 отраслей с ретроспективой до 1997 и прогнозами до
2020 года – паспортные данные различных стран полностью сопоставимы.
Отраслевой анализ по быстро меняющимся потребительским товарам и услугам, в том числе функционированию и размеру рынка, долям компаний и брендов на нем, а также профили ведущих компаний и брендов.
Промышленный состав крупнейших экономик мира, изучение влияния экономических факторов в секторе business to business и движущие силы стратегии
развития, производство и цепочки поставок, экономическое моделирование и
прогнозирование, эконометрика, анализ данных, планирование сценариев, экономика города и распределение материальных средств.
Данные и анализ потребительского образа жизни, демографические тенденции
и социально-экономический анализ каждой страны, образ жизни и потребительский тип вплоть до уровня города.
Актуальный комментарий о факторах, влияющих на глобальную, региональную
и местную бизнес-среду.
Обзоры потребительских мнений, отношений и поведений.

Тематические коллекции данных: http://www.euromonitor.com/passport
Алкогольные напитки | Одежда и обувь | Красота и уход | Бытовой техники | Бытовая электроника |
Финансы | Общественное питание | Здравоохранение | Страны и потребители | Свежие продукты |
Здоровье и здоровый образ жизни | Дом и сад | Горячие напитки | Ингредиенты | Предметы роскоши
| Упакованные продукты питания | Упаковка | Персональные аксессуары | Уход за питомцами | Розничная торговля | Безалкогольные напитки | Табак | Игрушки и игры | Путешествия и туризм и др.
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Комплектатору на заметку

МЕДИЦИНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
НАУЧНЫХ РЕСУРСОВ
eLIBRARY.RU — полнотекстовая база данных,
содержащая информацию о цитируемости ре- На платформе eLIBRARY.RU сейчас размещены
цензируемой научной литературы, уникальный полнотекстовые версии более 4200 иностранресурс в русскоязычном сегменте.
ных и 4300 российских научных журналов, из
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.

которых более 1500 доступны по подписке.

ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЖУРНАЛЫ

>>

В коллекции 169 журналов по медицине

Подробнее о журналах
eLIBRARU.RU >>

Электронная библиотека диссертаций РГБ
содержит около 836 206 полных текстов
диссертаций и авторефератов
С 2007 года состав ЭБД РГБ пополняется всем объ емом диссертаций,
включая работы по медицине и фармации.

14.00 Медицинские науки — более 1000 диссертаций
15.00 Фармацевтические науки — 807 диссертаций
16.00 Ветеринарные науки — более 1000 диссертаций
19.00.04 Медицинская психология — 532 диссертации
Услуга Антиплагиат.РГБ – проведение проверки текстовых документов на
наличие заимствований/совпадений по полнотекстовой базе Электронной
библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ)
с использованием системы «Антиплагиат.РГБ» и предоставлением заключения эксперта РГБ по результату проверки.

Подробнее о ЭБД РГБ >>
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Springer

Коллекция охватывает актуальные темы
в 12 ключевых специальных областях медицины:

for Hospitals & Health



Коллекция Springer Hospitals & Health включает широкий спектр авторитетных книг и журналов для врачей,
хирургов, медсестер, менеджеров и других специалистов
медицинской сферы. Подписчикам доступны последние
достижения по лечению и уходу за больным, передовые
разработки новых лекарств, поддержка в управлении
медицинскими учреждениями и сотни других медицинских направлений.

В коллекции более 175 000 книг
и более 3000 журналов.

>>













Биомедицина >>
Внутренние болезни и дерматология >>
Неврология >>
Ядерная медицина >>
Онкология и гематология >>
Ортопедия >>
Патология >>
Фармакология и токсикология >>
Здравоохранение >>
Радиология >>
Хирургия и анестезиология >>
Урология и гинекология >>

Книги Springer

Журналы Springer

Hospitals & Health >>

Oxford University Press

Hospitals & Health >>

Получите бесплатный
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП >>

Medicine & Health

к Springer и Oxford

Журналы

Книги

Oxford Journals Medicine Collection—это качественные научные журналы в различных областях
онкологии, кардиологии, неврологии и эпидемиологии, в репродуктивной медицине, ревматологии,
анестезиологии, геронтологии и др.

Oxford Medicine Online платформа престижных
медицинских публикаций Oxford University Press,
объединившая авторитетные тексты всемирно известных авторов.

Всего в коллекции 87 журналов
Журналы Oxford >>
Medicine Collection

+770 книг из +85 специализированных узких областей
Книги Oxford >>
Oxford Medicine Online 2015
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Wiley

Ключевые Журналы по специальностям:

Resources
for Health Sciences Library

Аллергия и иммунология >>

Журналы

Дерматология >>

Wiley-Blackwell предлагает исключительный выбор
научных журналов в области медицины—более 410
названий, 60 из которых находятся в первой десятке в
своей предметной области в рейтинге ISI.

Кардиология >>
Стоматология >>
Диабет и эндокринология >>
Гастроэнтерология и гепатология >>
Инфекционные болезни >>
Уход и акушерство >>
Онкология, гематология и переливание >>

Журналы Wiley 2015 >>
Medical Collection

Патология >>
Ветеринария >>

Книги
Онлайн книги и справочники являются прекрасным
дополнением к коллекции престижных журналов
Wiley-Blackwell. Ваши читатели получат доступ к основным монографиям, руководствам и авторитетным
сериям книг по медицинским наукам.
Электронные книги по медицине >>
Электронные книги по уходу и смежным отраслям>>
Электронные книг по ветеринарии >>

Книги Wiley 2015 >>
Medical Collection

Подробнее о Wiley
Online Library >>

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
тезисы систематических обзоров высокого качества,
охватывает широкий круг мероприятий и тысячи
аннотаций обзоров в области диагностики, здравоохранения, фармакологии, хирургии, психологии,
оказания медицинской помощи.
Cochrane Library от Wiley-Blackwell включает
шесть баз данных различных типов документов с - Health Technology Assessment Database (HTA)
содержанием высокого качества в помощь прообъединяет информацию о завершенных и текущих
фессиональной деятельности медицинских работ- оценках технологий здравоохранения
ников.
(исследования медицинских, социальных, этических
и экономических последствий медицинских вмеша- Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
тельств) со всего мира. Цель базы—повышение заявляется ведущим ресурсом систематических обзотрат на здравоохранение.
ров в области здравоохранения.
- NHS Economic Evaluation Database (EED)
- Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
- About The Cochrane Collaboration
источник докладов рандомизированных или квазирандомизированных контролируемых клинических
испытаний. Они не содержат полный текст статьи.
Подробнее о Cochrane
- Cochrane Methodology Register (CMR)
Library >>
библиография публикаций о методах, используемых при проведении контролируемых испытаний.
Коллекция включает журнальные статьи, книги и
Получите бесплатный
материалы конференций. Контент формируется из
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП
MEDLINE с помощью ручного поиска.
к Wiley и CL

>>
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Научно-практический семинар
«Основные критерии оценки и отбора
журналов в глобальные индексы
цитирования и задачи подготовки
научных журналов по международным
стандартам»
17–18 сентября 2015 г. в Центральной научной библиотеке имени Я.Коласа НАН Беларуси состоится научно-практический семинар «Основные критерии оценки и отбора журналов в глобальные индексы цитирования и задачи подготовки научных
журналов по международным стандартам».
Семинар состоится 17–18 сентября 2015 г. в 10:00 по
адресу:
г. Минск, ул. Сурганова, 15. ЦНБ им. Я.Коласа НАН
Беларуси, к. 110 (информационно-выставочный
центр). Участие в семинаре бесплатное.

Ведущая семинара:
Ольга Владимировна Кириллова — кандидат технических наук, директор Учебно-консультационного
центра НП НЭИКОН.
Для участия в семинаре просим Вас пройти онлайнрегистрацию до 16 сентября 2015 г.
Галина Семеновна Хренова
Тел. +375 (17) 284 14 63
Факс +375 (17) 284 14 28
E-mail: gkhrenova@kolas.basnet.by

Цикл бесплатных вебинаров Школы НЭИКОН по курсу:
22-24.09.2015
Серия вебинаров «SCIENTIFIC WRITING»

14-15.10.2015 «Автоматизация научной
публикации. Как упростить и ускорить
публикацию научных статей»

Семинар «Научно-исследовательская
деятельность и ее современное информационно-аналитическое обеспечение»
23 сентября 2015 г. при участии компании «Делсар»
в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке им.
И.С. Лупиновича» Национальной академии наук Беларуси состоится семинар Elsevier«Научноисследовательская деятельность и ее современное
информационно-аналитическое обеспечение». Организаторы: ЗАО «Делсар», БелСХБ, Elsevier.
Ведущие семинара:
Андрей Локтев, консультант по ключевым информационным решениям Elsevier
Павел Милашевич, менеджер по продаже электронных книг Elsevier в Восточной Европе и России

Семинар состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца,
86, корп. 2, к. 112 (конференц-зал).

Программа семинара:
10.00-10.30 Инновации в отображении научных данных
(на примере журналов Elsevier)
10.30 -11.00 Анализ научных трендов и планирование
научно-исследовательской деятельности на примере
Scopus
11.00-11.15 Кофе-брейк.
11.15-11.45 Построение сети научных контактов с помощью Mendeley
11.45-12.00 Электронные книги Elsevier — базовый элемент научного исследования

Для участия в семинаре просим пройти онлайнрегистрацию до 21 сентября 2015 года. Вход свободный.
Контактный адрес и телефон: Muravitskaya@belal.by,
+375 17 212-14-52, +375 17 212-15-70, Муравицкая Римма
Арамовна
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Подпишитесь на наши страницы и будьте
в курсе последних новостей компании и
событий в издательском мире!

Подписаться на дайджест

«Delsar Review»

Подпишитесь на рассылку
«Delsar Review» и получайте
свежие выпуски вовремя!

Мировые научные ресурсы в Беларуси

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

Информационный интернет-дайджест «Delsar Review»
№ 5 (4), Май-Август, 2015
Перепечатка со ссылкой на «Delsar Review»
В номере использованы материалы сайтов oecd-ilibrary.org, euromonitor.com, elibrary.ru, diss.rsl.ru, springer.com, oxfordjournals.org, oxfordmedicine.com, rba.ru, bla.by.
Над выпуском работала: 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; 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: 6 выпусков в год.

