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Надежный партнер, проверенный временем, мы 19 лет с вами!

Делсар является
официальным агентом
крупнейших издательских
домов мира

Крупнейшие
университетские
издательства в мире

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

Журналы Американского
института физики (American
Institute of Physics, AIP)

Журналы Американского
физического общества (American
Physical Society)

Мы готовы предоставить доступ к более 30 электронным
научным ресурсам.

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

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

Бренды

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

Факты и цифры
• История компании берет начало в 1842 году.

Международная
• Издательство обеспечивает качественным контентом исследователей научных
издательская
учреждений и отделов НИОКР по средствам предоставляемых инновационных
компания,
специализирующаяся
информационных продуктов и услуг.
на издании
• Оборот в 2013 году: 943 млн евро; 2012: 981 млн евро.
академических
• Более 2800 англоязычных журналов и более 8300 книг, издаваемые
журналов и книг по
ежегодно в областях науки, техники, медицины, бизнеса,
естественнотранспорта.
научным
направлениям
• Springer eBook collection включает более 183 000 названий,

доступные на link.springer.com. Springer крупнейший издатель
научной электронной книги.

• SpringerLink – один из ведущих научных интернет-порталов, который включает
более 9,4 млн документов (5,4 млн журнальных статей, 3,2 млн книжных глав,
статей 482 тыс статей SpringerReference, 39 тыс статей SpringerProtocols)
• Крупнейшая коллекция ресурсов открытого доступа со всего мира – более 560
журналов и более 120 книг в открытом доступе.

Мари́ я Склодо́ вская-Кюри́
Нобелевская премии: по физике
(1903) и по химии (1911)

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

Альбе́рт Эйнште́йн
лауреат Нобелевской
премии по физике (1921)

3,000+ Journals c 1997
Journals Archive (pre 1997)

180,000+ eBooks
c 1842
Более 9 млн
документов

540+

40,000+
4,600+

SpringerLink – это комплексная онлайн платформа Springer,
обеспечивает легкий доступ к миллионам научных ресурсов:
• Публикации ведущих ученых мира
• Быстрая универсальная платформа созданная для специально для
исследователей
• Научные книги, журналы, справочники, базы данных, протоколы
• Используйте фильтры, чтобы сделать результаты поиска еще более точным
• SpringerAlerts – удобный сервис оповещения исследователей и
библиотекарей, основанный на предмете и других поисковых признаках
публикации.

http://link.springer.com/search

eBooks

Коллекция электронных книг Springer состоит из более 183000
названий и постоянно продолжает пополняться, более 8300
новых наименований книг было опубликовано в 2015 году.

Медицина / Medicine

eBooks

Springer.
eBooks

270+
100+ Titles
Titles
Химия и материаловедение
/ Chemistry & Material Science

Компьютерные науки /
Computer Science

Земля и экология / Earth &
Environmental Science

Энергия / Energy

380 Titles
Инженерное дело /
Engineering

Поведенческие науки /
Behavioral Sciences

Математика и статистика /
Mathematics & Statistics

Физика и астрономия /
Physics & Astronomy

Профессиональная и
прикладная информатика /

Биомедицина и науки о жизни /
Biomedical & Life Sciences

Бизнес и экономика /
Business & Economics

Гуманитарные, социальные
науки и право / Humanities,
Social Science & Law

670+ Titles

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

Springer. Journals Collections
Springer в настоящее время предлагает
более 3100 рецензируемых полнотекстовых
журналов на английском и других языках.
Импакт-фактор (Impact Factor)
• Journal Citation Reports 2015® (JCR), выпущенный
Thomson Reuters включает в общей сложности 1595
журналов Springer, в числе которых 37 журналов
представлены в списке впервые.

• В 2014 году 82% журналов Springer из списка JCR
были процитированы чаще, чем в предыдущем году.
• Более половины (57 %) журналов Springer
увеличили свой импакт-фактор в 2014 год.
• В общей сложности в JCR представлено 202 журнала
открытого доступа Springer. Это более трети (36%) из
566 журналов открытого доступа Springer.

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

Journals

Springer in Physics and Astronomy

380 Titles

Springer in Physics and Astronomy охватывает полный спектр физических дисциплин, том
числе ядерную физику, оптику лазеров, теоретическую и прикладную физику, астрофизику и
космическую науку. Springer предлагает самую большую коллекцию книг в этой области,
многие из которых написаны и отредактированы лауреатами Нобелевской премии. Журналы
Springer признаются в качестве источника высококачественного контента передовых
исследований и актуальных обзоров. Все журналы под редакцией признанных экспертов из
ведущих институтов. В коллекции более 120 журналов.
Портфель по астрономии охватывает последние результаты теоретической астрофизики,
обзоры результатов, полученных с помощью активных космических миссий, информацию о
астрономическом приборостроении, физике Солнца и небесной динамике. А также включает
портфель по математической физике European Physical Journal (EPJ) – 8 национальных
физических журнала, одобренные 21 европейским физическим обществом.

Самые популярные электронные книги
• Dhanaraj: Springer Handbook of Crystal Growth
• Renk: Basics of Laser Physics
• Grundmann: The Physics of Semiconductors
• Träger: Springer Handbook of Lasers and Optics

• Dresselhaus: Carbon Nanotubes
• Greenberger: Compendium of Quantum Physics
• Léna: Observational Astrophysics
• Souchay: Dynamics of Small Solar System Bodies
and Exoplanets
http://delsar.by/e-resources/springer-ebooks/
http://delsar.by/e-resources/springer-journals/

Springer журналы являются домом для многих лауреатов Нобелевской
премии в области физики, в том числе:
• Wolfgang Pauli, Nobel Prize Physics 1945
• J.W. Cronin, Nobel Prize Physics 1980
• Jack Steinberger, Nobel Prize Physics 1998
• Carlo Rubbia, Nobel Prize Physics 1984
• Burton Richter, Nobel Prize Physics 1976
• J.I. Friedman, Nobel Prize Physics 1990
• Hans A. Bethe, Nobel Prize Physics 1967
• Vitaly L. Ginzburg, Nobel Prize Physics 2003
• Gerard ‘t Hooft, Nobel Prize Physics 1999
• Joel L. Lebowitz, Max Planck Medal Winner 2007
• Peter Grünberg, Nobel Prize Physics 2007
• Andre Geim, Nobel Prize Physics 2010
• Konstantin Novoselov, Nobel Prize Physics 2010
• Serge Haroche, Nobel Prize Physics 2012
• François Englert, Nobel Prize Physics 2013
• Peter Higgs, Nobel Prize Physics 2013

Konstantin Novoselov

Andre Geim

François Englert

Serge Haroche
Peter Grünberg

Peter Higgs

Springer in Computer Science
Широта научных исследований, которые представлены в коллекции Springer in Computer
Science, делает её содержание необходимым для любой академической библиотеки как
ценный ресурс для многих исследователей. Коллекция включает данные стыке учебных
дисциплин, которые активно используются в НИОКР. Springer in Computer Science – это более
8,800+ выпусков Lecture Notes in Computer Science (LNCS), более 10000 книг и комплексных
справочников, 250 специальных журналов.
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) включает подсерии: Lecture Notes в области
искусственного интеллекта (LNAI) и Lecture Notes по биоинформатике (LNBI), которые
являются ключевым средством для публикации новых разработок в области компьютерной
науки и информационных технологий, научных исследований и преподавания.
Информационное обеспечение представлено на высоком уровне, компактно, неформальным
языком изложения. Ежегодный объем LNCS – это более 600 новых томов, 250000 страниц,
20000 работ, 45000 авторов, 1500 редакторов.

Известные авторы
• Ueli Maurer
• Gerhard Weikum
• Kurt Mehlhorn
• Xindong Wu

Самые популярные электронные книги
• Skiena: The Algorithm Design Manual
• Chivers: Introduction to Programming with Fortran
• Szeliski: Computer Vision
• van Dongen: LaTeX and Friends
• Maimon: Data Mining and Knowledge Discovery Handbook
• Ricci: Recommender Systems Handbook
• Tilborg: Encyclopedia of Cryptography and Security

Springer in Mathematics and Statistics
Коллекция журналов Springer in Mathematics and Statistics является всемирно известный и
включает в себя более 175 журналов, а также ряд учебников, монографий и справочников со
многими бестселлерами. Портфель журналов и электронных книг охватывает широкий спектр
предметных областей по алгебре, анализу и геометрии, теории вероятности и статистике,
быстро развивающейся математической биологии, вычислительным наукам и технике и др.
Springer является лидером на рынке публикаций по математике и статистике. Хронологическая
глубина коллекции с 1921 года.

Последние бестселлеры:
• Bak: How nature works
• Chambers: Software for Data Analysis
• Dekking: A Modern Introduction to Probability and Statistics
• Fadiman: Fantasia Mathematica
• Forstnerič: Stein Manifolds and Holomorphic Mappings
• Gelfand: Algebra
• Herrmann: The Beauty of Everyday Mathematics
• Lehmann: Fisher, Neyman, and the Creation of Classical Statistics
• Pinheiro: Mixed-Effects Models in S and S-PLUS
• Allerhand: A Tiny Handbook of R

Springer in Mathematics and Statistics
Известные авторы, которые являются лидерами в своих областях:
*Филдсовская премия (и медаль) является самой престижной наградой в математике, потому что
Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской
премией для математиков».
Абелевская премия (англ. Abel Prize) по математике, названная так в честь норвежского математика Нильса
Хенрика Абеля, основана правительством Норвегии в 2002 году, и, начиная с 2003 года, ежегодно
присуждается выдающимся математикам современности. Премия быстро получила репутацию
«Нобелевской премии по математике», став одной из самых престижных наград в области математики.
Премия Стила (англ. Steele Prize) — премия, ежегодно вручаемая Американским математическим
обществом за выдающиеся исследования и работы в области математики. С 1993 года премия
присуждается в трёх номинациях.

David Mumford

John Tate

Jacques Tits

Luis Caffarelli

Springer in Engineering
Springer in Engineering включает журналы и книги по механике, робототехнике, машиностроению,
строительной технике, материаловедению, нанотехнологиям и др. Авторы этих публикаций со
всего мира и весьма уважаемы в своих областях. В настоящее время более 6000 названий
включены в коллекции электронных книг Engineering и журнальных статей. Springer имеет более
340 журналов по механическому и промышленному производству, микросхемам и гражданскому
строительству. Новые журналы по междисциплинарным темам в биоинженерии, микро- и
наноинженерии и искусственному интеллекту.

Награды
The Association of American Publishers AAP PROSE Award - премия за выдающиеся достижения в
науке и физической математике была вручена Springer Handbook of Robotics, под редакцией B.
Siciliano and O. Khatib

Авторы, которые являются лидерами в своей области:
• Oussama Khatib, Stanford University
• Shu Chien, UC San Diego
• Klaus Juergen Bathe, MIT
• Mauro Ferrari, U Texas/ Rice University
• Eduardo Sontag, Rutgers University

IEEE RAS премии за выдающиеся заслуги
2013.
IEEE RAS Pioneer Award 2010.
PROSE за выдающиеся достижения в
области физических наук и математики
2008.
Japan Robot Association (JARA) Премия в
области научных исследований и развития.

Усама Хатиб (Oussama Khatib, Stanford University)
- робототехник и профессор компьютерных наук в
Стэнфордском университете, и сотрудник IEEE (Институт
инженеров по электротехнике и радиоэлектронике).

2012 - член совета Американского
математического общества
2011 - Премия Системы управления IEEE
2005 - Награда Учитель/ученый от
Университета Рутгерса
2002 - Премия Попечительского совета за
выдающиеся достижения в области
научных исследований от Университета
Рутгерса …

Эдуардо Даниэль Зонтаг (Eduardo Sontag, Rutgers
University) - американский математик, профессор
университета Рутгерса, работает в области системной
биологии, теории управления и инженерии,
сотрудник IEEE

2012 - почетная степень Колумбийского
университета
Почетных доктор учреждений по всему
2011 - Национальная медаль за научные
миру: Технический университет
достижения, Белый дом
Дармштадта, Германия; Политехнический
2006 - Премия основателей Национальной
университет Мадрида, Испания;
академии наук
Университет Буэнос-Айреса, Аргентина …
2004 – Премия Пьера Галлетти,
Американский Институт медицинской и
Клаус-Юрген Батх (Klaus Juergen Bathe, MIT)
биологической инженерии ...
- профессор машиностроения в Массачусетском

Шу Цзянь (Shu Chien, University of
California, San Diego) - выдающийся
американский физиолог и инженер.

технологическом институте, а также основатель ADINA R &
D, который специализируется на вычислительной
механике.

Springer in Humanities, Social Sciences and Law
Springer ежегодно публикует более 840 книг по гуманитарным, социальным наукам и праву,
является ведущим издателем в области философии, феноменология, педагогических
исследований и высшего образования. Springer сделал доступными известные и уважаемые
работы: Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures
(by Selin), Higher Education: Handbook of Theory and Research (by Smart), Organised Crime in Europe
(by Fijnaut), Encyclopedia of Medical Anthropology (by Ember), Encyclopedia of Sex and Gender (by
Ember) and A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence (by Pattaro et al).
Более 220 журналов Springer Humanities, Social Sciences and Law предназначены для научных
кругов по всему миру, охватывают различные области философии, права, социологии,
лингвистики, образования, уголовного правосудия и т.д. Springer журналы признаются в
качестве источника специализированного контента высокого качества по широкому диапазону
интересов. Все журналы являются рецензируемыми под редакцией признанных ученых,
исследователей и ученых из ведущих мировых институтов и корпораций.

Авторы, которые являются лидерами в своей области:
• Ed Diener, Pioneer in Happiness Research
• Ken Tobin, Editor-in-Chief, Cultural Studies of Science Education
• Antonella della Fave, Editor-in-Chief, Journal of Happiness Studies
• Henk ten Have, Director of the Division of Ethics of Science and Technology, UNESCO
• Alex Michalos, Director, Institute for Social Research and Evaluation
http://delsar.by/e-resources/springer-ebooks/
http://delsar.by/e-resources/springer-journals/

Алекс Михалос (Alex Michalos,
Director, Institute for Social
Research and Evaluation)
- член Order of Canada (2010),
директор of research for the
Canadian Index of Wellness (20062011), Gold Medal for Achievement
in Research (2004)…
Почетный профессор политологии
Университета Северной Британской
Колумбии, опубликовал 26 книг и
основал или соучредитель семи
научных журналов включая Journal of
Business Ethics. 12 томов
энциклопедии на тему
качества жизни.

Эдвард Динер (Ed Diener, Pioneer in Happiness
Research) - американский психолог, профессор,
автор. Динер является почетным профессором в
Университете штата Иллинойс и ученый Gallup
Organization.
Его фундаментальное исследование Dr. Happiness. В
2012 году Динер был награжден Американской
психологической ассоциацией как Заслуженный
деятель науки Lifetime Career Award. В 2013 году
Динер стал лауреатом премии Ассоциацией
психологических наук William James Lifetime
Achievement Award. Динер основал новый журнал,
Perspectives on Psychological Science, который стал
одним из самых известных и читаемых журналов в
даннойОн также является одним из основателей
редакции журнала Journal of Happiness Studies.

Хенк тен Хэйв (Henk ten Have, Director of the Division of Ethics of Science and
Technology, UNESCO)
- директор Отдела этики науки и технологий ЮНЕСКО. Имеет степень доктора
медицины и доктора философии. Он является редактором главный редактор
журнала Medicine, Philosophy and Healthcare.
Публикации: The SAGE Handbook of Healthcare Ethics: Core and Emerging Issues with coeditors Ruth Chadwick and Eric Meslin; Contemporary Catholic Healthcare Ethics with David
Kelly and Gerard Magill; and Handbook of Global Bioethics with co-editor Bert Gordijn.

Springer in Business and Economics
Springer ежегодно выпускает около 470 новых книг в области бизнеса и экономики. Портфель
включает в себя научные монографии, справочники, книги и учебники во всех предметных
областях, а также профессиональные издания для практиков, менеджеров и консультантов.
Кроме того, портфель Springer в области исследования операций считается лидером рынка в
данном направлении.
Springer in Business and Economics насчитывает более 135 журналов в области бизнеса и
экономики. Коллекция охватывает все области экономики, политологии и бизнеса и управления, в
том числе: экономическую теорию, экономическую политику, международную экономику,
экономику развития, финансы, маркетинг, исследование операций, информационные системы
управления, предпринимательство, инновации и технологии управления.

Самые популярные электронные книги
• Acs and Audretsch: Handbook of Entrepreneurship Research
• Baltagi: Econometrics
• Denardo: Linear Programming and Generalizations
• König, et al.: Reform Processes and Policy Change
• Lin Edvinsson: National Intellectual Capital
• Plattner, et al.: Design Thinking
• Porter and Guth: Redefining German Health Care
• Schofield and Gallego: Leadership or Chaos
• Scott: Capitalism
• Sodhi: Managing Supply Chain Risk

Springer журналы являются домом для многих лауреатов Нобелевской
премии в области экономики, в том числе:
• 2011: Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims
• 2012: Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley
• 2013: Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen, Robert J. Shiller

Thomas J. Sargent Christopher A. Sims

Lars Peter Hansen

Eugene F. Fama

Robert J. Shiller

Alvin E. Roth

Lloyd S. Shapley

Springer in Earth and Environmental Science
Более 2,125 книг и 195 журналов, охватывает все области экологии от внешней атмосферы
Земли до внутреннего ядра, экологических факторы и др. аспекты. Encyclopedia of Earth
Science Series представляет один из ведущих в мире ресурсов в области наук о Земле.

Самые популярные электронные книги
• Evert et al: Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning
• Margottini et al: Landslide Science and Practice
• Slideris: Observing Our Changing Earth
• Brauch et al: Facing Global Environmental Change
• Manutchehr-Danai: Dictionary of Gems and Gemology
• Meyers: Encyclopedia o Sustainability Science and Technology

Авторы, которые являются лидерами в своей области:
• Koen Martens, Editor Hydrobiologia
• Jim LaMoreaux, Editor Environmental Earth Sciences
• John Smol, Nature Award
• Charles Finkl, Series Editor Encyclopedia of Earth Science Series
http://delsar.by/e-resources/springer-ebooks/
http://delsar.by/e-resources/springer-journals/

На платформе Nature.com Complete более 130 авторитетных
рецензируемых журналов, включая журнал №1 в научном мире Nature.
Тематика журналов Nature.com Complete:
Chemistry | Clinical Practice & Research | Life Sciences | Physics | Earth &
Environment
Nature — один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов.
Публикует исследования, посвящённые широкому спектру вопросов, в
основном естественно-научной тематики. Публикации журналах Nature
крайне престижны, так как статьи из них часто цитируются, а автор
получает широкую известность и за пределами своей области науки. Так,
импакт-фактор Nature в 2014 году был равен 41.456.

IF 41.456

IF 41.514

IF 36.503

IF 32.386

IF 41.908

Подробнее о Nature: http://delsar.by/e-resources/nature-com-complete/

nature.com Complete позволяет оценить
глубину содержания Nature:
•

Nature — еженедельный журнал №1 в научном мире

•

Scientific American — самый продолжительный постоянно
публикуемый журнал в Соединенных Штатах

•

Архив коллекции — доступ с первого выпуска Nature, Scientific
American, Nature Reviews

•

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
ежемесячных журналов рецензий в своей категории

•

8 журналов рецензий по медицине — 5 из которых №1 среди
ежемесячных журналов в своей области

•

Более 40 научно-популярных и академических журналов

http://www.nature.com/siteindex/index.html

•

IOPscience extra – база данных, содержащая онлайновые версии всех журналов, публикуемых
Институтом физики (IOP Institute of Physics, London). IOPscience охватывает инновационные технологии,
что облегчает доступ исследователям к научной, технической и медицинской научной информации.
IOPscience extra важный ресурс для физиков, поскольку позволяет исследователям отслеживать важные
прогрессивные исследования и скачивать доклады независимо от времени опубликования.

•

Платформа IOPscience содержит более 430 000 статей начиная с 1874 года по настоящее время,
разработан инструментарий для упрощения работы с содержанием базы данных. В среднем около 2200
полнотекстовых статей добавляются в базу каждый месяц, это технические отчеты, обзоры, материалы
конференций и статьи.

• IOP издает 70 журналов.

• Журналы распределены по 12 предметным категориям, включая физику плазмы, ядерную
физику и физику высоких энергий, физику конденсированных сред, астрофизику, прикладную
математику, биомедицинскую инженерию, медицинскую и биологическую физику, графен,
нанотехнологии, биологическую физику, химию, вычислительную технику и др.

Подробнее о IOPscience extra : http://delsar.by/e-resources/iop-extra/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коллекции IOPscience extra:
IOPmaterials
Физика плазмы
Приборы и измерение
Астрономия, астрофизика и космология
Конденсированные среды
Атомная и молекулярная физика
Биофизика, биомедицинская инженерия и медицинская физика
Ядерная физика и физика элементарных частиц
Прикладная физика
Оптика и фотоника
Математическая, вычислительная и теоретическая физика
Земля, окружающая среда и климат

Подробнее о IOPscience extra : http://delsar.by/e-resources/iop-extra/

The Astronomical Journal 4.052
The Astrophysical Journal 6.280
The Astrophysical Journal Letters 5.602
The Astrophysical Journal Supplement Series 14.137
Biofabrication 4.302
Classical and Quantum Gravity 3.103
Environmental Research Letters (ERL) 4.090
Journal of Breath Research 3.590
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 5.877
Journal of Neural Engineering 3.415
Laser Physics Letters 2.964
Nanotechnology 3.672
New Journal of Physics 3.673
Nuclear Fusion 3.243
Physical Biology 3.140
Plasma Sources Science and Technology 3.056
Reports on Progress in Physics 15.633

Подробнее о IOPscience extra : http://delsar.by/e-resources/iop-extra/

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)

Гуманитарные науки (70 названий)
Социальные науки (61 название)
IF: 14.308

Медицина (87 названий)
Юридические науки (38 названий)

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

http://oxfordindex.oup.com/

Английская грамматика в мобильном приложении

Журналы Cambridge: около 500 названий

Издательство,
входящее в состав
Кембриджского
университета в
Англии. Основано в
1534 году Генрихом
VIII Тюдором.
Является
старейшим и
вторым по
величине в мире

Доступ к тысячам академических электронных книг
Отчеты Cambridge по праву

Бен Джо́нсон - английский поэт,
драматург, актёр, теоретик драмы

Онлайн материалы
для обучения и преподавания английского языка

Словари для изучающих английский
язык на всех уровнях

Коллекция архивных официальных документов

http://www.cambridge.org/digital-products/

Cambridge Journals – уникальный высококачественный онлайн ресурс по
гуманитарным и социальным наукам (HSS), в области науки, техники и медицины
(SТМ), более мелкие предметные коллекции и отдельные архивы журналов.
Всего более 300 научных журналов по следующим областям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наука и технологии
Сельское хозяйство
Азиатские исследования
Классическая наука
Экология и охрана окружающей среды
История
Право
Язык, языкознание и литература
Математика и компьютерные науки
Медицина
Музыка и драма
Философия и религия
Физические науки
Политика и Экономика

•
•
•
•
•

более 300 журналов
более 35 000 вопросов
более 900 000 статей
более 5 млн страниц
более 10 млн связанных ссылок

Платформа Wiley Online
Library обеспечивает
интегрированный
доступ к результатам
более 200 лет
исследований, среди
которых некоторые из
наиболее
авторитетных
источников по
биологическим наукам,
медицине, физике,
естественным
дисциплинам,
социальным и
гуманитарным наукам.

Wiley Online Library содержит более 2300 журналов, более 16 000
электронных книг, и сотни многотомных справочных изданий,
баз данных и других ресурсов.

Journals (2344)
Books (16745)
Book Series (44)
Database (16)
Lab Protocols (18)

Основные предметные дисциплины:
Ресурсы по медицине
Ресурсы по химии и химической технологии
Ресурсы по физическим и техническим наукам
Ресурсы по биологическим наукам и окружающей среде
Ресурсы по социальным и гуманитарным наукам

Полнотекстовая база данных, источник качественной научно-технической и
медицинской информации, которая содержит 25% мирового рынка научных
публикаций. Nearly 2,500 journals and 26,000 books.
Контент ScienceDirect образуют четыре крупные тематические коллекции:
Один из четырех
крупнейших
издательских домов
мира, который
ежегодно
выпускает около
четверти всех
статей из
издаваемых в мире
научных журналов

• Физические науки и инжиниринг (13,572) | Науки о жизни (7,002) | Медицина
(5,197) | Социальные и гуманитарные науки (5,322)

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:

•
Делсар является
официальным агентом
ЭБД РГБ

•
•
•

Делсар является
официальным агентом
eLIBRARY.RU

•

•

Интернет-библиотека
СМИ
delsar.by/e-resources/ibooks-ru/

Электронные
библиотечные системы

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/

delsar.by/e-resources/znanium-com/

delsar.by/e-resources/iqlib/

Сравнительная
характеристика ЭБС в
дайджесте:
Delsar Review №3 2015

Русскоязычные ресурсы

Книги со всего мира

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

http://delsar.by/

http://delsar.by/about/delsar-review/

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: eLIBRARY.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/

Спасибо за внимание!
Вопросы?

