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Задачи современного вуза и электронные платформы

 Повышение качества образования, в т.ч. подготовка научных 
кадров

 Повышение рейтинга университета в стране и мире  (образование – 
отрасль экономики, подверженная всем законам рынка, включая 
конкуренцию на фоне демографической ситуации)

 Оценка качества развития науки в университете и повышение 
уровня научных исследований

 Пример СПбГУ поддержка его стремления стать «ведущим 
классическим университетом ХХI в.»

 В проекты новых федеральных образовательных стандартов 
включены электронные базы данных как обязательное условие 
получения лицензии на осуществление образовательной 
деятельности
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Все ли электронные платформы одинаковы? Нет! 

Source: 2009 SMS Research

Предпочитаемая ТОЧКА ДОСТУПА для 
исследователей
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Итак Science Direct…Почему?
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Easy to Use 
Interface

60%
Familiar & 

Reliable
21%

Breadth and 
Quality of 
Content

19%

 1. 36 full-text downloads every second during 
an average working day 

 2. Two (approx.) articles online per minute 
since launch

 3. Over one billion articles downloaded since 
launch

 4. Almost ten million full-text articles
 5. Over 2,500 peer-reviewed journals
 6. Over 10,500 books in 2009
 7. Over one quarter of world’s full-text STM 

information covered
 8. Over 11 million scientists have 

simultaneous access
 9. $40 million invested in Backfiles, which 

date back to 1823
 10. 80% of Nobel Prize-winning work in 

physics, chemistry and economics available

The majority of librarians chooses 
ScienceDirect because:

Elsevier ScienceDirect: key facts

ScienceDirect – since commercial launch 
in 1999 :

Conclusion:  
ScienceDirect lead to higher usage, has 

greater content and leads to optimal 
library investment!     

                       

SMS Research – 450 librarians - 2009
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Значение Science Direct и SCOPUS

1. Более 60% загрузки научных ресурсов в 
университетах в мире приходится на Эльзевир

2. Эльзевир предлагает 25% всех научных статей в 
мире и наивысшую цитируемость для российских 
авторов 

3. «Скопус» - может стать единой точкой доступа ко 
всем мировым научным ресурсам, а также 
инструментом оценки инновационного статуса и 
уровня развития науки в университете 
(публикуемость, цитируемость)
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Содержание Электронной библиотеки полнотекстовых 
ресурсов издательства «Эльзевир»



8

www.sciencedirect.comwww.sciencedirect.com

 Содержит более 2500 полнотекстовых электронных журналов
 В открытом доступе около 60 журналов, в том числе и 9 

журналов издательства Cell Press (с 1995 года), рефераты всех 
статей 

 Более 9,8 мил. 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) – 74 
названий

 Электронные продолжающиеся издания (Books series) – 66
 Электронный справочники (Handbooks) – 47 названий
 Электронные книги (ebooks) – более 1644 названий 9 

предметных областей
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Журналы: текущие и ретроспективные коллекции

http://www.info.sciencedirect.com/content/
journals/titles/
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Книги: энциклопедии, справочники, монографии

http://www.info.sciencedirect.com/buying/
books/
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Варианты покупки ebooks

 Backlist Collections – 
предметные коллекции книг 
1996-2006 гг.

 Frontlist Collections – 
предметные коллекции книг 
2007 г., 2008 г. 2009 г.

 Pick and Choose – покупка 
любых книг, по названиям. 
Минимальный заказ от 1000 
EURO
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 При подписке на предметные коллекции ScienceDirect

 Physical Sciences
 Chemical Engineering 533
 Chemistry 561
 Computer Science 1 138
 Earth & Planetary Sciences 368
 Energy 206
 Engineering 1 564
 Materials Science 627
 Mathematics 323
 Physics & Astronomy 479
 Life Sciences
 Agricultural & Biological Sciences 529
 Biochemistry, Genetics &Molecular Biology 875
 Environmental Science 457
 Immunology & Microbiology 311
 Neuroscience 348

 Health Sciences
 Medicine and Dentistry 1 538
 Nursing and Health Professions 236
 Pharmacology, Toxicology &Pharmaceutics 308
 Veterinary Science &Veterinary Medicine 87
 Social Sciences
 Art and Humanities 82
 Business, Management
 & Accounting 487
 Decision Sciences 95
 Economics, Econometrics &Finance 283
 Psychology 467
 Social Science 539

При подписке на Freedom collection доступны ВСЕ коллекции 
При подписке на предметные коллекции (Subject collection) – пакеты 
журналов:

Доступ к текущему году + 4 предыдущих
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Новый вариант подписки College Edition
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Типы подписки на College edition

http://www.info.sciencedirect.com/buying/
primary_license_options/college/
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Более подробная информация на сайте издательства в России
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International publishers

(25%)

Out of the  25,000 
per reviewed 
journals, who are 
publishing ca 1 
million articles 
annually
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Какой ресурс выбрать?

Медицина, химия, 
фармакология

Широчайший обзор 
библиографической 

информации 
и цитирования

Биология, генетика, 
микробиология

25 разделов 
фундаментальных наук

Прикладные инженерные 
науки и технологии

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://nonsolus/sciencedirect/
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Суммируя:

1. Конкурентное положение университета определяется 
библиометрическими показателями (чтение, 
публикации, цитируемость)

2. Более 60% загрузки научных ресурсов в университетах 
приходится на Эльзевир

3. Эльзевир предлагает 25% всех научных статей в мире 
и наивысшую цитируемость для российских авторов 

4. Для российских вузов «Эльзевир» совместно с 
Нэиконом предложил особые условия (до 93% скидки) 
и ощутимую поддержку на всех уровнях
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