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Лауреаты Нобелевской премии публиковавшиеся в Elsevier 

Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580 году 

 
Современное научное 
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880 году 

“Анатомия Грэя” опубликованная в 1858 г. стала 
основой для научного изучения анатомии и 
медицины в мире 

Публикация книги Сэра Александра Флеминга, 
посвященной новому революционному 
антибиотику в 1946г. - “Penicillin: Its Practical 
Application” 

Несмотря на запрет инквизиции, публикация 
книги Галилео Галилея “Discorsi e dimostrazioni 
matematiche, intoro a due nuoue scienze” — книга 
признана первой значительной работой в области 
современной физики 

Elsevier – партнер, которому доверяют 
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Elsevier в цифрах 

ELS 
25% 

№1 в мире 
25% издаваемых статей 
2,600 журналов 
22,000 книг 
12 млн статей 

 

Международная 
команда 
74 офиса в 24 странах  
7,000 редакторов журналов 
70,000 членов редколлегий 
600,000 авторов  

Объем публикуемых научных статей Междисциплинарный контент 

Биологические 
науки 

Медицина 

Науки о материалах 
и инженерные науки 

Химия и химическая 
инженерия 

Физика 

Математика и 
Компьютерные 

технологии 

Гуманитарные науки 

Науки об окружающей среде 
Науки о Земле 
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От информации к решениям -25% мировой науки 

1665: 
Первый 

рецензируемый 
журнал 

Наши дни: 
Информационные  
Решения для науки 

Высококачественный научный контент 

Инструменты принятия 
решений 

Услуги 

Решения 

Поиск, взаимодействие 

Аналитика 

Выступающий
Заметки для презентации
Единственная Компания на рынке которая предоставляет контент, аналитику и инструменты
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• Содержит более 2500 полнотекстовых электронных 
журналов - 25% издаваемых статей 

• В открытом доступе более 380 журналов, в том числе и 14 
журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты 
всех статей  

• Более 13 млн рефератов/полнотекстовых статей 
– Содержание сформировано с 1995 и далее 
– Ретроспективная коллекция вплоть до Vol. 1 Issue 1  
– Статьи еще не вышедшие в печать 

• Электронные энциклопедии (Online Reference works) – 112 
названий 

• Электронный справочники (Handbooks) – 200 названий 
• Электронные книги (e-books) и продолжающиеся издания 

(Books series) – более 33000 названий + MARC записи 

Выступающий
Заметки для презентации
ScienceDirect is much more than a document repository for full-text journals and books:  It is a sophisticated online research tool, providing insights, answers and ideas that help you take your  work to the next level.
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Высококачественные и актуальные данные 

ScienceDirect – это 23,9% всех опубликованных в 
мире научных статей* 

26% цитирований, в том числе среди самых 
престижных журналов -  21%* 

Elsevier публикует 28,5% среди 5% наиболее 
цитируемых статей в мире* 

62 журнала Elsevier занимает первое место в своей 
научной категории по импакт-фактору 
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 Предметные коллекции  ScienceDirect 

• Agricultural and Biological 
Sciences – 162 журнала 

• Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology – 257 
журналов 

• Business, Management and 
Accounting – 80 журналов 

• Chemical Engineering – 81 
журнал 

• Chemistry – 113 журналов 
• Computer Science – 132 

журнала 
• Decision Sciences – 47 

журналов 
• Earth and Planetary Sciences – 

104 журнала  
• Economics, Econometrics and 

Finance – 80 журналов 
• Energy – 45 журналов 

• Engineering – 196 журналов 

• Environmental Science – 87 журналов 

• Health Sciences – 604 журнала 

• Immunology and Microbiology – 93 
журнала 

• Materials Science – 128 журналов 

• Mathematics – 93 журнала 

• Neuroscience – 113 журналов 

• Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutical Science – 95 журналов 

• Physics and Astronomy – 113 
журналов 

• Psychology – 107 журналов 

• Social Sciences – 171 журнал  
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Серия Trends in – review journals 

SJR 2014 

Trends in Cell Biology 7.968 

Trends in Biochemical Sciences 7.912 

Trends in Genetics 7.094 

Trends in Molecular Medicine 4.533 
Trends in Endocrinology and 
Metabolism 4.439 

Trends in Biotechnology 3.731 
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Серия Current Opinion in – review journals 

Current Opinion in Cell Biology 5.738 

Current Opinion in Genetics and Development 5.373 

Current Opinion in Structural Biology 5.322 

Current Opinion in Biotechnology 2.798 

Current Opinion in Chemical Biology 3.059 
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Free Radical Biology and Medicine 
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Геномика 
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Геномика 
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Геномика 
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Геномика 
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Genome Viewer 
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Протеомика 
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Протеомика 
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Виртуальный микроскоп 

Слайды с высоким разрешением 
(увеличение до 40 раз) загружаются 
практически мгновенно 

Победитель 2015 PROSE 
award  за лучшую 
электронную технологию 

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635


|     19 

www.sciencedirect.com 

Выступающий
Заметки для презентации
Вся реферетативная информация о журналах и книгах Elsevier доступна в открытом доступе на сайте www.sciencedirect.com
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Поиск по базе данных 

Поиск по 
журналу 

Расширенный 
поиск 

Поиск по автору 
Поиск по научном 
термину по всем 

полям 
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Возможность поиска 
по любым полям 

статьи 

Расширенный поиск 

Выступающий
Заметки для презентации
Поисковые инструменты ScienceDirect охватывают все материалы Elsevier и позволяют найти необходимый научный контент независимо от того, в каком издании он был опубликован.
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Работа с результатами поиска 

Результаты расписаны: 
сколько в каких журналах; 
основные термины в статьях; 
публикационная активность 
по годам 

Выступающий
Заметки для презентации
Широкие возможности фильтрации результатов позволяют сформировать максимально подходящий список результатов поиска. Полученный запрос можно сохранить и получать уведомления при появлении новых, удовлетворяющих ему результов.
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Research Highlights от редактора в результатах поиска 

Список найденных результатов 
можно или сохранить или 

установить оповещение на 
новые результаты поиска 

Выступающий
Заметки для презентации
Широкие возможности фильтрации результатов позволяют сформировать максимально подходящий список результатов поиска. Полученный запрос можно сохранить и получать уведомления при появлении новых, удовлетворяющих ему результов.
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Сохранение поискового запроса 



|     25 

ScienceDirect’s Top 25 – что происходит в 
каждой научной области прямо сейчас 

25 

Выступающий
Заметки для презентации
ScienceDirect Top 25 –дайджест самых актуальных статей по 20 научным областям. При формировании дайджест учитываются не столько цитирования статей, сколько обращения и скачивания статей, что позволеят значительно раньше отследить самые передовые тренды. Инструмент находится в свободном доступе!
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